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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АдмИНИСТрАЦИИ.....СТр. 1-3, 
5-11, 17-20.
рЕшЕНИЯ СНд ........СТр. 4-5, 
11-17.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( продолжение на стр.2 )

19.12.2012                                                                              № 1809

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Культура зато
г. радужный владимирсКой области на 2010-2012 годы», утверждённую 
постановлением главы города зато г. радужный от  29.09.2009 г. № 754

в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, повышения доступ-
ности культурных благ для населения и необходимости уточнения отдельных показателей долгосрочной целевой програм-
мы «Культура зато г.радужный владимирской области на 2010 – 2012 годы», утверждённой постановлением главы города 
зато г.радужный от  29.09.2009 г. № 754 в  редакции от 13.12.2011 г. № 1795 ,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации   местного самоуправления в российской Федерации»,   законом 
владимирской  области  от  09.04.2002 г.  № 31-оз «о культуре», статьей 179 бюджетного Кодекса российской Федерации 
и статьёй 36 устава  муниципального образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:

1.  Внести в  долгосрочную целевую программу «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010 – 2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города ЗАТО г. Радужный от  29.09.2009 г. № 754 следующие изменения в части мероприятий и  объема финансирования 
на 2012 год: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объём и источники финансирования программы» в 2012г. цифры «2350,9» заменить на 
цифры «2345,61512».

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» цифры  «3698,64» заменить на цифры «3693,35512».
1.3.  Раздел 7 «Мероприятия программы» изложить, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и социальным во-

просам
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ». 

глава администрации                                                                                а.в. КолуКов

Приложение к постановлению  администрации 
ЗАТО г.Радужный

от «19» декабря 2012 г. № 1809

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования
( в тыс.руб.)

Вид расходов Исполнитель Ожидаемые конечные 
результаты

2010г 2011г 2012г
1. Цель: обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания

1.1 Создание базы данных «Информационные 
потребности семьи»

- - - - МБУК 
«Общедоступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение библиотеч-
ного обслуживания

1.2 Реализация программы «Школы правовых 
знаний» на базе информационно-правового 
центра МУК «Общедоступная библиотека 
ЗАТО г.Радужный»

- - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» , МБУК 
«Общедоступная 
библио-
тека ЗАТО 
г.Радужный

Повышение уровня пра-
вовой культуры в под-
ростковой среде

1.3 Поддержка деятельности библиотечного 
игрового центра

- - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Улучшение  условий для 
пользователей библи-
отеки с ослабленным 
здоровьем

1.4 Комплектование книжного фонда, приоб-
ретение стеллажей

- - 46,0 Приобретение книгМБУК 
«Общедоступная 
библиоте-
ка «ЗАТО 
г.Радужный

2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1 Организация и проведение городских 
творческих конкурсов и выставок детско-
го творчества

- - - - МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление одаренных 
детей, привлечение их к 
занятиям творчеством, 
профилактика безнад-
зорности и правона-
рушений в подростко-
вой среде

2.2 Участие юных дарований в областных, ре-
гиональных и международных конкурсах, 
выставках, фестивалях

1,0 5,0 2,9208 Командировочные 
расходы, опла-
та вступительных 
взносов

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уровня ис-
полнительского ма-
стерства

3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования 
Задачи: Организация досуга населения, обеспечение поддержки самодеятельного творчества

3.1 Организация и проведение традиционных 
городских мероприятий

170,28 242,969 251,81653 Оплата концерт-
ного обслужива-
ния. Приобретение 
цветов и сувени-
ров. Оплата офор-
мительских работ

МКУ «Комитет по 
культуре
 и спорту»

Организация досуга на-
селения, профилактика 
правонарушений

3.2 Организация и проведение мероприя-
тий патриотической направленности и 
социально-значимых мероприятий, участие 
в фестивалях, смотрах, конкурсах

10,0 2,5 - Приобретение от-
крыток для по-
здравлений, цве-
тов, грамот, вен-
ков, сувениров, ко-
мандировочных 
расходов

Администрация 
(отдел по рабо-
те с детьми и 
предоставлению 
жилищных суб-
сидий)

Патриотическое воспи-
тание, организация до-
суга населения

67,5 60,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

3.3 Поддержка творческих коллективов и лю-
бительских объединений (организация 
творческих юбилеев, чествование участ-
ников художественной самодеятельно-
сти и др.)

1,38 8,8 8,8 Приобретение цве-
тов. Организация 
чайного стола

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение населе-
ния к творческой само-
реализации, организа-
ция досуга

3.4 Развитие фестивальной деятельности, про-
ведение и участие в творческих конкурсах, 
выставках, культурных обменах

2,0 39,5 39,5 Командировочные 
расходы, опла-
та вступитель-
ных взносов. 
Приобретение 
бланков дипломов 
и грамот 

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление талантли-
вых горожан, повыше-
ние исполнительского 
мастерства 

3.5 Проведение праздничных программ, 
посвященных профессиональным празд-
никам

2,0 5,3 26,75 Оплата концерт-
ного, экскурсион-
ного обслужива-
ния, приобретение 
цветов

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование корпо-
ративной культуры в 
трудовых коллективах

3.6 Проведение мероприятий, посвя-
щенных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

552,18 Оплата концертно-
го обслуживания, 
приобретение цве-
тов и сувениров, 
оформительские 
работы, пошив ко-
стюмов, оказа-
ние помощи участ-
никам Великой 
Отечественной 
войны, прожи-
вающим на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»
МКУ ГКМХ

Патриотическое воспи-
тание, чествование ве-
теранов города, ор-
ганизация досуга на-
селения

3.8. Проведение мероприятий, посвященных 
40-летию города

- - 540,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

4. Цель: Повышение доступности культурных благ 
Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1. Укрепление материальной базы учрежде-
ний культуры:

237,331 1334,82779 Формирование здо-
рового образа жизни. 
Привлечение населе-
ния к массовому отдыху 
на 20-30%

4.1.1. Проектные работы по капитальному ремон-
ту потолка и освещения зрительного зала 
МБУК КЦ «Досуг»

- 200,0 130,0 МКУ ГКМХ

4.1.2. Ремонт сцены и ограждения танцевальной 
площадки в  МБУК ПКиО

- 37,331 -- МКУ ГКМХ

4.1.3. Ремонт объектов Комитета по культу-
ре и спорту

- - 695,03179 МКУ «ГКМХ»

4.1.4. Подготовка учреждений культуры к зимне-
му периоду:
- текущий ремонт кровли и электропро-
водки, ремонт и установка светового обо-
рудования, приобретение з/частей к авто-
транспорту

- - 129,964 МБУК КЦ «Досуг»

Формирование здо-
рового образа жизни. 
Привлечение населения 
к массовому отдыху на 
20-30 %

- приобретение акустической и высокотех-
нологичной и звуковоспроизводящей ап-
паратуры

- - 64,52 МБУК ЦДМ

- содержание объектов парка, приобрете-
ние мебели, инвентаря, оборудования

- - 170,0 МБУК ПКиО

- текущий ремонт учебных классов и при-
обретение мебели для их оснащения

- - 145,312 МБОУ ДОД ДШИ

5. Задача: повышение профессионального уровня работников, занятых предоставлением населению  услуг культуры 

5.1  Приведение уровня профессиональной 
подготовки кадров для учреждений куль-
туры в соответствие с современными тре-
бованиями 

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Улучшение культурно-
го обслуживания насе-
ления, внедрение но-
вых форм досуговой де-
ятельности

5.2 Повышение квалификации работников 
культуры один раз в 5 лет

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Повышение уровня про-
фессиональной под-
готовки 

5.3 Совершенствование мер стимулирования 
работников культурной сферы

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Омоложение кадрового 
состава на 10-15% 

6.  Профилактика заболеваний педагогических работников
6.1. Проведение медицинских осмотров - - 35,0 МБОУ ДОД ДШИ Улучшение качества до-

полнительного образо-
вания в сфере культуры 
и искусства

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 738,84 608,9 2345,61512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2012 г.                                                                                    №  1825

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «дети города радужного на 2010 – 2012 
годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009г. № 751

в  целях  уточнения финансирования  отдельных подпрограмм долгосрочной целевой программы «дети города радужного» 
на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 года № 751 «об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «дети города радужного на 2010 – 2012 годы», создания благоприятных условий для комплексно-
го развития и жизнедеятельности детей зато   г. радужный владимирской области, оказания им необходимых услуг, руко-
водствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в  долгосрочную целевую программу «Дети города  Радужного» на 2010 – 2012 года», утвержденную постановлением главы горо-
да от 29.09.2009г.  № 751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети города Радужного на 2010 – 2012 годы», в редакции от 
29.09.2011 г. следующие  изменения:

 1.1. В разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы «Дети города Радужного» на 2010 – 2012 года»: 
- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования Программы  Общие затраты из городского бюджета на реализацию программы “Дети города Радуж-

ного” на 2010-2012 годы” составят  2128,50156 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году – 453,169 тыс. рублей, 
в 2011 году – 805,29829 тыс. рублей, 
в 2012 году – 870,03427 тыс. рублей.
 1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
     «Затраты из городского бюджета на реализацию программы «Дети города Радужного» на 2010-2012 годы» составят  2128,50156 тыс. 

руб., в том числе:
в 2010 году – 453,169 тыс. рублей, 
в 2011 году – 805,29829 тыс. рублей, 
в 2012 году – 870,03427 тыс. рублей».
 1.3. Пункт 1 подпрограммы «Здоровый ребенок» на 2010 – 2012 годы и  пункты  2, 3, 7, 8 «Временная занятость детей и подростков» на 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2010 – 2012 годы  раздела 6 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Дети города  Радужного» на 2010 – 2012 годы» изло-
жить в  редакции согласно Приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и социальным во-
просам.

 3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ». 
                          главы администрации                                                                                             а.в. КолуКов

№ п/п Наименование меро-
приятий Срок исполнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

Ответственные 
исполнители Ожидаемые результаты

 
Цель:  государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Задача: - охрана здоровья детей, снижение уровня их заболеваемости

1

Социальная помощь де-
тям - инвалидам из не-
благополучных семей, 
страдающим сахарным 
диабетом в тяжелой 
форме, на медицин-
ские средства и изде-
лия медицинского на-
значения

2010  

МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»
Увеличение количества оздоровленных и пролеченных 
детей из семей, нуждающихся в заботе государства

2011  

2012 135,14
2011  
2012  

 
ИТОГО по подпро-
грамме:

2010 36,0    

2011 64,81    
2012 135,14   

2010-2012 235,95    

Подпрограмма «Временная занятость детей и подростков» на 2010-2012 годы

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые ре-
зультаты

 
Цель: - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей  
Задача: - временное трудоустройство несовершеннолетних граждан

2.

Благоустройство и озеленение территории,  перекопка 
клумб, посадка цветов, прополка, полив, вырубка и обрезка 
кустов, покраска малых форм, уборка территории, участков 
и прогулочных веранд.

2010

20,055 ДОУ №3
30,251 ДОУ №5
8,79033 ДОУ №6

2011

33,26695 ДОУ №3
57,11841 ДОУ №5
22,21419 ДОУ №6

2012 110,86552 Управление обра-
зования

3.

Благоустройство и озеленение территории,  разбивка цвет-
ников, работа вожатых, ремонт инструментария и инвента-
ря, оформление экспозиций музея, подготовка помещения 
к новому учебному году. 

2010 27,885 ЦВР «Лад»

2011 72,66471

2012 71,64335 Управление обра-
зования

7.
Благоустройство и озеленение территории,  перекопка 
клумб, посадка  цветов, прополка, полив.

2010 20,109

МУ ДОД ДШИ

 

2011 35,75589

2012 35,44193

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

8.
Благоустройство территории, обработка газонов, высев 
травы, уборка скошенной травы,  полив газонов.

2010 16,787
МУК ЦДМ

 

2011 27,32787

2012 24,80447
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

 ИТОГО по подпрограмме:

2010 299,569    

2011 462,58829    

2012 456,99427   

2010-2012 1219,15156    

 итого по программе:

2010 453,169    

2011 805,29829    
2012 870,03427   

2010-2012 2128,50156    

20.12.2012                                                                  № 1833

о    внесении   изменений   в   долгосрочную целевую        программу     «развитие       ФизичесКой
Культуры     и    спорта  в   зато    г. радужный   на  2010 – 2012  годы»,  утвержденную   постановлением

главы города зато г. радужный от 29.09.2009 № 755

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в 
зато г. радужный на 2010-2012 годы» в части мероприятий и финансового обеспечения,  в соответствии со  статьей 179 
бюджетного Кодекса российской Федерации и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области,

  постановлЯю:
 
1. Внести  в долгосрочную целевую программу  «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы», утверж-

денную постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 № 755 (в редакции от 10.12.2012 № 1758) следующие изменения:
 1.1 В разделе 1. «Паспорт программы» в строке «Объем и источники финансирования программы» объем финансирования в 2012 году циф-

ры «644,5» заменить на цифры «644, 497». 
 1.2 В разделе 7. «Ресурсное обеспечение программы» второй абзац сверху изложить в следующей редакции»: «Общий объем финансиро-

вания программы составляет 106 478,859 тыс. руб., в том числе 2010 г. – 75476,960 тыс. руб., 2011 г.- 30357,402 тыс. руб., 2012 г. -644, 497 
тыс. руб.

2. В разделе 8«Перечень программных мероприятий»:
- в пункте 7  цифры «52,553» заменить на цифры   «52,550»;
- в строке «Всего по программе» цифры «644,5» заменить на  цифры «644.497».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города по экономике  и социаль-

ным вопросам.
3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».
 глава  администрации                                                                   а.в. КолуКов

20.12.2012          № 1834

о внесении изменений в долгосрочную целевую   программу   «городсКие   леса   зато  г. радужный на 
2010-2012 г.г.», утвержденную постановлением  главы города от 30.09.2010 г. № 1088.

в целях сохранения и воспроизводства лесов, как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения 
в древесной и недревесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной сре-
ды, на основании   лесного   кодекса  российской  Федерации,  Федерального закона   от   10.01.2002  № 7-Фз «об охра-
не окружающей  среды»,  Федерального   закона  от  06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах местного самоуправле-
ния в российской Федерации» и руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области,

постановлЯю:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Городские  леса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от    20.12.2012   №   1834

изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ долгосрочной целевой программы 
«городсКие  леса зато г. радужный владимирсКой области на 2010-2012г.г.»

2012 год
п. 1, 2 изложить в следующей редакции

1. Лесохозяйственные 
работы, в том числе  ме-
роприятия по расчистке 
мелколесья (отвод ле-
сосек под рубки, рубки 
промежуточного поль-
зования, очистка лесов, 
вырубка и вывоз кустар-
ника)

2012 133,16389 - - 133,16389 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния лесно-
го фонда

2. Лесозащитные рабо-
ты (лесопатологический 
мониторинг, изготовле-
ние гнездовий, огора-
живание муравейников, 
устройство кормушек для 
птиц)

2012 0,0 - - 0,0 - МКУ «ГКМХ» Улучшение состояния лесного 
фонда, улучшение санитарного 
состояния лесов

всего на 2012 год: 133,16389 133,16389
всего на 2010-2012: 448,13489 448,13489

_20.12.2012                                                                                        № 1835

           о внесении  изменений в долгосрочную целевую программу «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» в 

части мероприЯтий 2012 года.

в связи с необходимостью  уточнения мероприятий  долгосрочной целевой программы «перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах зато г. радужный владимирской области на 2010–2012 годы», утвержденной постановлением 
главы города зато г.радужный от 29.09.2009 г. № 762 (в редакции  от 27.07.2012 г. № 1038) в части мероприятий  2012 г. 
и их объемов финансирования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз  «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального обра-
зования зато г. радужный владимирской области

 
постановлЯю:

 1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010–2012 годы », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 762 (в редакции от 27.07.2012 г. № 1038), 
в части мероприятий  2012 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «90718,30570» и «23484,660» заменить соот-
ветственно на цифры «90550,51705» и «23316,87135».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2010–2012 годы » внести изменения в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования согласно приложению.

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

глава  администрации                                                                                         а.в. КолуКов

20.12.2012                                                                               № 1836

         о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение на-
дежности ЭнергоснабжениЯ в топливно-ЭнергетичесКом КомплеКсе зато г. радужный на 2010-2012 г. г.» в 

части мероприЯтий  2012 г. 
          
            в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повыше-

ние  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 2010-2012 г. г », утвержден-
ной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 27.11.2012 г. № 1652),  в части мероприятий  2012 
г. и их объемов финансирования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз  «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный от 19.12.2012 г. № 1825

  
6. перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «дети города радужного» на 2010 – 2012 годы 

Подпрограмма «Здоровый ребенок» на 2010-2012 годы

2012 г.г.», утвержденную постановлением главы города от 30.09.2010 № 1088 (в редакции от 20.12.2011 № 1847), в части 2012 года:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «524,971» и «210,0» заменить соответствен-

но на цифры «448,13489» и «133,16389».
1.2. В   мероприятия    долгосрочной   целевой   программы «Городские  леса ЗАТО   г. Радужный Владимирской области на 2010-2012г.г.», 

внести изменения в части мероприятий 2012 года, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.
4. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации         а.в. КолуКов

Приложение 
к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный

от 20.12.2012    №__1835_

изменениЯ, вносимые в раздел 7 «мероприЯтиЯ  долгосрочной целевой программы «перспеКтивное раз-
витие и совершенствование граждансКой обороны, защита населениЯ и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объеКтах зато г.радужный владимирсКой области на 

2010 – 2012 годы» 

№ п/п Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполнитель Ожидаемые ре-
зультаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

            1. Пункты 2.1.1., 2.1.6., 2.1.7.,2.1.18., строки «Итого по разделу II», «ИТОГО по Программе»  изложить в  следующей редакции:

2.1.1. Подготовка (восстановление) инже-
нерной и пожарной  техники аварийно-
спасательной команды повышенной 
готовности городского звена РС ЧС к 
реагированию на аварийные ситуации 
(приобретение запасных частей для 
инженерной техники) 

2010-
2012

180,40000 90,0 61,4 29,0
МКУ  

«УГОЧС»
Гарантированная 
возможность 
применения лич-
ного состава и 
техники на лик-
видацию ЧС

625,03600 277,51600 0,0 347,52

МКУ «ГКМХ»

2.1.6. Возмещение расходов предприятиям, 
привлекаемым для ликвилации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
ЗАТО г.Радужный

2010-
2011 172,42942 147,75907 14,859 9,81135 МКУ «ГКМХ»

2.1.7. Противопожарные мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО г.Радужный 
(создание минерализированных по-
лос, очистка территории, создание по-
лос отчуждения)

2010-
2011 298,58500 98,585 200,0 0,0

МКУ «ГКМХ»      
«КУМИ»

2.1.18. Приведение емкостей, являющих-
ся объектами автозаправочной стан-
ции, принятой в муниципальную соб-
ственность, в надлежащее состояние 
для заполнения их водой в противопо-
жарных целях 2012 99,00000 0,000 0,00000 99,000

МКУ 
«УГОЧС», 

МКУ «ГКМХ»
ИТОГО по разделу II 33307,42697 8817,06007 16586,49555 7903,87135

ИТОГО по Программе 90550,51705 30496,15015 36737,49555 23316,87135



№ 8928 декабря  2012  г. -3-

( начало на стр.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализа-
цию меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или каче-
ственные пока-
затели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

внебюд-
жетных ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8
2012 год
              1. Пункт  2.2.,  строки « Итого по п. 2.», «ВСЕГО за 2012 год», «Всего за 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:
2.2. Проведение энерге-
тических обследований 
объектов соцкультбыта, в 
том числе:

305,000 305,000

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 45,000 45,000
МБУК КЦ «ДОСУГ» 40,000 40,000
МБУК МСДЦ 40,000 40,000
МБУК ЦДМ 40,000 40,000
МБУК ДОД ДШИ 45,000 45,000
МБОУ ДОД ДЮСШ 45,000 45,000
МКУ «УАЗ» (администра-
тивное здание)

50,000 50,000

Итого по пункту  2. 1261,62400 1261,62400
ВСЕГО за 2012 год 18534,59335 18534,59335
Всего за 2010-2012 годы 68278,94785 68278,94785

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 
топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г. », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 
(в редакции от 27.11.2012 г. № 1652), в части мероприятий  2012 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «68293,94785» и «18549,59335» заменить со-
ответственно на цифры «68278,94785» и «18534,59335».

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

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

глава администрации                                                                                      а.в. КолуКов
 

 Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от 20.12.2012 № 1836
изменения, вносимые в мероприятия  по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение 

и повышение  надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе зато г.радужный 
на 2010-2012 г.г.»   в части мероприятий 2012 года

21.12.2012 г.                                                                                       №  1838
            

о внесении изменений в  адресную инвестиционную программу  
развитиЯ  зато г.  радужный на  2012 год 

 
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато г. радужный, 

утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 25.10.2011 г. №1577, на 2012 год и объемов их финан-
сирования, руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2012 год,  утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  от 25.10.2011 г.  № 1577 (в редакции от 28.11.2012 г.  №  1673), изложив ее согласно приложению. 

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

 глава администрации                                                                                                     а. в. КолуКов

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование му-
ниципальной целе-
вой программы,  в 

мероприятиях кото-
рой утверждено ме-

роприятия

код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб

Ввод 
мощно-

стей

Приме-
чание

Межбюд-
жетные 

трансферты 
на развитие 
и поддержку 
социальной 
и инженер-
ной инфра-
структуры

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство 
многоквартир-
ного жилого 
дома №22  в 
3 квартале  г. 
Радужный  

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0501-
5200301-
411-м/т                 

733-0501-
5224402-
411- ц/с     

45 013,00 27 093,00 17 920,00 2012

1.2.

Строительство 
полигона твер-
дых бытовых 
отходов,  в том 
числе проект-
ные  работы

Долгосрочная це-
левая програм-

ма «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2010-

2012 годы»

733-0503-
5200305-

411
38 561,00 38 561,00 2013

1.3.

Доработка 
проектной до-
кументации на 
строительство 
электрических 
сетей в кварта-
ле 7/1

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограмма 
«Развитие малоэ-
тажного строитель-
ства на территории 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-

411
588,15837 588,15837

1.4.

Строительство 
пяти  допол-
нительных 
эксплуата-
ционных сква-
жин в районе 
действующего 
водозабора  в 
г.Радужном 

Долгосрочная це-
левая програм-

ма «Обеспечение 
населения ЗАТО 

г.Радужный 
Владимирской об-

ласти  питmевой во-
дой на 2010-2012 

г.г.»

733-0502-
7955600-

411
4206,09244 4206,09244

1.5.

Проектно-
изыска-
ельские рабо-
ты по строи-
тельству мно-
гоквартирного 
жилого дома в 
3 квартале                             

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы», 
подпрограмма 
«Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

 733-0501-
7950501-

411    
2 000,00 2000,00

1.6.

Разработка 
проекта плани-
ровки терри-
тории кварта-
ла 7/3

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограм-
ма «Обеспечение 
территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти документами 
территориального 
планирования, гра-
достроительного зо-
нирования и доку-
ментацией  по пла-
нировке территории 
на 2011-2015 годы»

733-0412-
5223102-
411- об/б                        
733-0502-
7950502-
411 - м/б

1 700,00 1 000,0000 700,00

1.7.

Первичная тех-
ническая ин-
вентариза-
ция  и паспор-
тизация объек-
та «Наружный 
водопровод от 
ПГ-71 до ПГ-
71А» по адресу 
г. Радужный, 
квартал 7/1

Долгосрочная це-
левая програм-
ма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы»,  
подпрограмма 
«Развитие малоэ-
тажного строитель-
ства на территории 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0502-
7950502-

411
11,84163 11,84163

1.8.

Реконструкция 
помещений 1 
этажа общежи-
тия №1, рас-
положенно-
го по адресу 9 
квартал, дом 4, 
г. Радужный ,   
под жилые по-
мещения

Долгосрочная це-
левая программа  
«Реформирование 
и модерниза-
ция жилищно-
коммунального ком-
плекса ЗАТО  г. 
Радужный на 2010-
2012г.г.»

733-0501-
7955299-

411
994,82300 994,823

1.9.

Врезка газо-
провода высо-
кого давления 
для кварта-
ла 7/2  в райо-
не  многоквар-
тирного дома 
№10 3 квар-
тала

 Долгосрочная це-
левая программа 
«Энергосбере-
жение и повы-
шение  надежно-
сти энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-
2012 г.г.»  

733-0502-
7955199-

411
32,41275 32,41275

1.10.

Техническая 
инвентариза-
ция объекта: 
«Автономная 
газодизельная 
теплоэлектро-
станция»

 Долгосрочная це-
левая программа 
«Энергосбере-
жение и повы-
шение  надежно-
сти энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом 
комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-
2012 г.г.»  

733-0502-
7955199-

411
29,000 29,000

1.11

Бюджетные 
инвестиции 
бюджета ЗАТО 
г.Радужный  в 
экономическое 
развитие  му-
ниципально-
го унитарного 
предприятия 
«Автотранс-
портные пе-
ревозки ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области» (для 
обновления ав-
тобусного пар-
ка - автобусов 
большой вме-
стимости)

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

767-0408-
7955799-

422
993,000 993,000

Всего по про-
граммной ча-
сти

94129,32819 65654,00000 18920,00000 9555,32819

ВСЕГО по 2012 
году 94129,32819 65654,00000 18920,00000 9555,32819

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный от   21.12.2012 г. №  1838

адреснаЯ инвестиционнаЯ программа развитиЯ зато г.радужный на 2012 год

                                     _19.12.2012г.  № _1827_

об утверждении режима работы  отдела загс администрации зато 
г.радужный владимирсКой области

в целях обеспечения исполнения государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния  повыше-
ния качества и доступности государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143 Фз 
«об актах гражданского состояния», приказом министерства юстиции российской Федерации от 29.11.2011 г. № 412 « об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния на территории российской Федерации», постановлением губернатора от 25.12.2012 г. № 1212 
«об утверждении режима работы органов загс городских округов и муниципальных районов области», руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования  зато г.радужный владимирской области: 

постановлЯю:

1. Утвердить режим работы отдела ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и социальным во-

просам .
3. Настоящее постановление в ступает в силу с 01.01.2013 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-Информ».
глава администрации        а.в. Колуков

Приложение
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области от «19_»_12___2012 № 1827

режим работы отдела загс администрации зато г.радужный владимирсКой области

Рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Время работы:       с 08.00 до 17.00
Перерыв на обед:    с 12.00 до 13.00
Санитарный день - последняя среда месяца.



№ 89 28 декабря  2012  г.-4-

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
заКрытого   административно  –  территориального  образованиЯ 

г.  радужный   владимирсКой   области

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

рЕшЕНИЕ

           26.11.2012 г.                                                                                № 21/107

о внесении изменений в устав муниципального образованиЯ
зато г. радужный владимирсКой области 

в целях приведения устава муниципального образования зато г. радужный, принятого решением городского совета на-
родных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. №1/1, в соответствие с изменениями законода-
тельства российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации города от 22.11.2012 г.  № 01-14-4188 о 
внесении изменений в устав муниципального образования зато г. радужный, с учетом рекомендаций публичных слушании 
от  18.10.2012 года, руководствуясь статьями 47 и 25 устава зато г. радужный, совет народных депутатов

решил:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской 
области, принятый решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 23.01.2012 г. №1/1,  измене-
ния  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», за исключением подпункта «б» пункта 1.3. части 1 
и части 3 приложения, вступающих в силу с 1 января 2013 года.

глава города                                                                                            с.а. найдухов

Приложение к решению Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный

от 26.11.2012  года  № 21/107

изменения
в устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный влади-

мирской области
1.  В статье 5:
1.1. Пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
1.2. Пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-

низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;»;

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

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

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».
2. В статье 5.1. 
2.1. Часть 1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-

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

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

2.2. В пункте 9) точку после слова «туризма» заменить знаком « ; » на точку с запятой.
3. Часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
 «5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении»;».
4. В статье 11:
4.1 В первом предложении слова «четыре года» заменить словами «пять лет.», слова «во второе воскресенье марта» исключить;
4.2. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания: 
«Выборы проводятся в единый день голосования, установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

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

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей городского округа, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жите-
лей городского округа, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

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

деже.
8. В статье 23
8.1. В части 1 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
9. В статье 25
 9.1. Подпункт 6 части 1 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами».
10. В статье 26
10.1. В части 3 слова «четыре года» заменить словами «пять лет.».
11. В статье 34
11.1. В абзаце 1 части 2 слова «4 года» заменить словами «пять лет».
12. В статье 35
12.1. В абзаце 1 слова «четыре года» заменить словами «пять лет».
13. Статью 36 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
 «27.1) подписывает и в течение 10 дней со дня подписания направляет для опубликования в информационном бюллетене администрации 

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

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

ганизацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;».

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

дужный «Радуга-информ»;
15.3. В первом предложении абзац 1 части 5 после слов «официальному опубликованию» дополнить словами «в информационном бюллете-

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

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

ного значения и вопросов, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Владимирской области и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, под-
лежат официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» в течение 10 дней со 
дня подписания в порядке, установленном главой города.».

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

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

актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входи-
ли в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.»;

17.2. Абзац 2 части 6 дополнить словами: « и Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
17.3. Часть 6 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными слу-
жащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами  при поступлении на муници-
пальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12. 2008 г.  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, осуществляется работником органа местного самоуправления, уполномоченным на осуществление работы с кадрами в порядке, опре-
деляемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.»;

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если пред-

ставление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.»;

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

ресов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом муници-
пальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.».

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

лоимущих граждан жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда»;

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

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

                24.12.2012 г.                                                      № 24/129

о внесении изменений в «прогнозный план приватизации муниципального имущества
 зато  г. радужный владимирсКой области на 2010 – 2013 годы»

в целях повышения эффективности использования муниципальной собственности зато г.радужный, освобождения муни-
ципальных предприятий и организаций от затрат по содержанию неиспользуемого в производственно-хозяйственной дея-
тельности имущества, в связи с тем, что аукцион по продаже в порядке приватизации муниципального имущества, распо-
ложенного в 17 квартале зато г.радужный, признан несостоявшимся, учитывая продажу квартир в муниципальном жилом 
доме новостройке № 22 в 3 квартале зато г.радужный, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-Фз 
«о приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации города от «20» де-
кабря 2012г. № 01-14-4612, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

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

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

глава  города                                                                                    с.а. найдухов

Приложение
к решению СНД ЗАТО г. Радужный

от 24.12.2012 г.  № 24/129

перечень
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2012-2013 годах

№
п/п наименование имущества юридический адрес предприятия, 

местонахождение имущества

остаточная сто-
имость на 

01.01.2012г., 
тыс.руб.

планируемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2012 год

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

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

2.
Нежилые помещения 
№№ 10-17, 19, 20, 38, 39, 41, 42, 45-47 лит. 
«А» здания столовой

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

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

4. Квартиры г.Радужный, 
3 квартал, д. 22 - 9 580,0

5.

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

г.Радужный - 2 907,9

итого на 2012 год: 1 203,26 13 718,1
2013 год

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

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

3. Незавершенное строительством одноэтажное 
кирпичное здание

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

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

5. Одноэтажное кирпичное здание 
овощехранилища

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

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

7. Сооружение СРМ № 4 
в 17 квартале

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

8. Сооружение СРМ № 5
в 17 квартале

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

9. Здание производственно-складское г.Радужный, 
17 квартал, д.109Б 128,7 130,0

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

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

11. Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 34,4 35,0

12. Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 544,5 545,0

13. Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 2,5 2,5

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

15. Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 2,3 3,0

16.

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

г.Радужный - 2 392,2

итого на 2013 год: 36 323,8 9 554,10

всего на 2012-2013 годы 37 527,06 23 272,2

24.12.2012 г.                                                                                            № 24/130

о внесении изменений в методиКу расчета и взиманиЯ арендной платы за земельные участКи, 
находЯщиесЯ в ведении органов местного самоуправлениЯ зато г.радужный

в целях обеспечения поступлений в городской бюджет зато г.радужный арендной платы за земельные участки, в связи с 
проведением на территории зато г.радужный в 2012 году кадастровой оценки земель населенных пунктов, рассмотрев об-
ращение главы администрации зато г.радужный от 20.12.2012 года № 01-14-4613, на основании статьи 65 земельного ко-
декса российской Федерации, в соответствии с постановлением губернатора владимирской области от 28.12.2007 года № 
969 «о порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории вла-
димирской области», руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской об-
ласти, совет народных депутатов зато г.радужный владимирской области

р е ш и л:
1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 18.12.2006 года № 37/249, изменения согласно приложения.

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

глава  города                                                                                           с.а. найдухов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 24.12.2012 года № 24/130

изменениЯ
в «методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного 

самоуправления зато г.радужный владимирской области», утвержденную решением совета народных депутатов зато 
г.радужный от 18.12.2006 года № 37/249

1. В пункте 9. Методики таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования 
земель изложить в следующей редакции:

«таблица                                                                                                                                                                                                                                                             
ставоК от Кадастровой стоимости земельного участКа, учитывающих вид ФунКционального 

использованиЯ земель и вид деЯтельности арендаторов

№ 
п/п

вид функционального исполь-
зования земельного участка примеры объектов, расположенных на земельных участках

ставка от 
кадастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

1.
Земельные участки, предназначенные 
для размещения домов многоэтажной 

жилой застройки 

Многоквартирные жилые дома, общежития, строительство многоквартир-
ных жилых домов 0,17

2.
Земельные участки, предназначенные  
для размещения домов индивидуаль-

ной жилой застройки
Индивидуальные (частные) жилые дома 0,07

3. Земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок  

1. Кооперативные, индивидуальные капитальные гаражи, строящиеся га-
ражи граждан 0,232

2. Хозяйственные блоки 1,577

3. Временные металлические гаражи 0,332

4. Производственные и промышленные гаражи 4,7

5. Гаражи, используемые в коммерческих целях 5,0

4.
Земельные участки, находящиеся в со-
ставе дачных, садоводческих и огород-

нических объединений 
Дачные, садоводческие и огороднические товарищества 0,12

5.

Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового об-
служивания

1. Торговые фирмы, универсамы, универмаги, торговые центры, ма-
газины, павильоны1*, рынки, осуществляющие торговлю продовольствен-
ными товарами

2,78

2. Торговые фирмы, универсамы, универмаги, торговые центры, ма-
газины, павильоны2*, рынки, осуществляющие торговлю промышленны-
ми товарами

1,782

3. Торговые фирмы, универсамы, универмаги, торговые центры, мага-
зины, павильоны*, рынки, осуществляющие торговлю продовольственны-
ми и промышленными товарами

2,479

4. Объекты мелкорозничной торговли -  временные торговые сооруже-
ния, строения (торговые павильоны, киоски, палатки, тонары и т.п.) 10,6

5. Рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные, закусоч-
ные и т.д. 4,39

6. Здания, помещения в которых используются для торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 3,562

7. Столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, чайные, молоч-
ные детские кафе и т.д. 3,1

8. Бани, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, часов, 
мебели, бытовой техники, парикмахерские, ателье, и т.д. 0,07

9. Киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, 
доля которых составляет не менее 50% от общего товарооборота 5,3

6. Земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц Гостиницы, мотели и т.д. 4,0

7.

Земельные участки, предназначен-
ные для размещения административ-

ных и офисных зданий, объектов обра-
зования, науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искус-

ства, религии

1. Администрации, общественные организации, органы управления, ЗАГС, 
иные административно-управленческие здания, научно-исследовательские 
институты, объекты образования, культуры, здравоохранения, редакции

0,48

2. Офисы, административные здания негосударственных организаций 0,328

3. Юридические службы, адвокатские конторы, нотариат и т.д. 2,4

4. Суды 1,6

5. Отделения полиции, пункты охраны правопорядка и иные силовые 
структуры 0,8

6. Банки, страховые организации 10,96

7. Брокерские и дилерские фирмы, ломбарды и т.д. 1,6

8. Пенсионные фонды 0,016
9.  Негосударственные дошкольные и школьные учебные заведения, шко-
лы, колледжи, лицеи, ВУЗы, автошколы 0,63

10.  Негосударственные библиотеки, концертные залы, музыкальные и ху-
дожественные школы, творческие мастерские, кинотеатры 0,63

11. Негосударственные поликлиники, больницы, диспансеры 0,63

12. Негосударственные аптеки 3,36

13. Ветеринарные лечебницы 0,8
14. Детско-юношеские спортивные школы, спортзалы, бассейны, стадио-
ны, теннисные  корты 0,03

15. Автодромы 0,466

8

Земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного на-

значения

Санатории, профилактории, дома (базы) отдыха, пансионаты, кемпинги, 
детские и спортивные лагеря, туристические базы 0,5

9.

Земельные участки, предназначенные 
для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок

1. Фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и зда-
ния промышленных предприятий 1,117

2. Тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, 
трансформаторные подстанции, насосные станции, водозаборные соору-
жения 

0,084

3. Здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих ин-
женерные коммуникации,  эксплуатирующих жилой фонд т.д. 0,0334

4. Полигоны бытовых отходов и т.д. 0,3

5. Заготовительные пункты, конторы, склады, базы и т.п. 0,363

6. Кладбища 15,0

10.

Земельные участки, предназначенные 
для размещения портов, водных, же-
лезнодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов

Железнодорожные, водные и автовокзалы, депо, станции, автобазы 0,012

11. Земельные участки, занятые водны-
ми объектами

Поверхностные и другие водные объекты, коллекторы, каналы, земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов 0,1

12.

Земельные участки, предназначенные 
для размещения автомобильных до-

рог и полос отвода автомобильных до-
рог, кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофи-
кации, воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий связи 
и линий радиофикации, воздушных ли-
ний электропередачи,  конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи

1. Железнодорожные пути, автомобильные дороги общего пользования 1,6

2. Объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорож-
ных путей, автомобильных дорог 1,6

3. Земли, входящие в полосу отвода железных и автомобильных дорог; 
трубопроводы, кабели, радиорелейные и воздушные линии связи и линии 
радиофикации, конструкции воздушных линий электропередач и их соору-
жений, объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания, ремонта

2,43

4. АТС, радиоцентры, радиостанции, телецентры; ретрансляционные стан-
ции и сооружения, опорные усилительные станции 2,49

5. Объекты транспорта, энергетики и связи, предприятия по ремонту, со-
держанию дорог общего пользования 0,16

6. Наземные сооружения и инфраструктура спутниковой связи 1,6
7. Отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи 1,67

№ 
п/п

вид функционального исполь-
зования земельного участка примеры объектов, расположенных на земельных участках

ставка от 
кадастровой 
стоимости 
земельного 

участка
1 2 3 4

13.

Земельные участки, занятые особо 
охраняемыми территориями и объек-
тами, городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами

Скверы, парки, городские сады, пригородные парки, объекты благоустрой-
ства, государственные природные заказники, памятники природы, бота-
нические сады, лесопарки, лесопитомники, особо охраняемые террито-
рии и объекты и т.д.

0,016

14.
Земельные участки, предназначен-
ные для сельскохозяйственного ис-

пользования

1. Земельные участки подсобных хозяйств, индивидуального огородниче-
ства, садоводства, овощеводства 0,01

2. Земельные участки животноводства 0,232

15.

Земельные участки, занятые газона-
полнительными и автозаправочны-

ми станциями, предприятиями авто-
сервиса 

1. Автозаправочные станции, газонаполнительные станции 6,67
2. Автосервисы, автомойки, шиномонтаж 1,15
3. Автостоянки 0,7
4. Гостевые парковки, парковки для служебного автотранспорта 1,05

16. Земельные участки, занятые объектами 
развлекательного и игорного бизнеса Видеосалоны, ночные клубы, игровые павильоны, бильярдные 15

17. Земли, предоставленные для проведе-
ния проектно-изыскательских работ  0,47

18. Земли, предоставленные для строи-
тельства 

1. На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в 
договоре аренды или установленный в условиях торгов (конкурсов, аукци-
онов) на земельных участках площадью до 0,6 га (кроме жилищного стро-
ительства):
1.1. Для объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 0,882

1.2. Для объектов промышленного и производственного назначения 0,45

1.3. Для иных объектов 0,75
2. На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в 
договоре аренды или установленный в условиях торгов (конкурсов, аук-
ционов) на земельных участках площадью свыше 0,6 га (кроме жилищно-
го строительства)

2.1. Для объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 0,63

2.2. Для объектов промышленного и производственного назначения 0,399

2.3. Для иных объектов 0,419

3. На нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в 
договоре аренды или установленный в условиях торгов (конкурсов аукцио-
нов) для индивидуального жилищного строительства

0,07

4. При превышении нормативного срока строительства и срока, указанного 
в договоре аренды или установленного в условиях торгов (конкурсов, аук-
ционов)  (кроме индивидуального жилищного строительства):

4.1. Для объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания

0,96
за  каждый  год,  
превышающий  

нормативный срок

4.2. Для объектов промышленного и производственного назначения

0,41
за  каждый  год,  
превышающий  

нормативный срок

4.3. Для иных объектов

1,02
за  каждый  год,  
превышающий  

нормативный срок
5. При превышении нормативного срока строительства и срока, указанного 
в договоре аренды для индивидуального жилищного строительства 2,61

6. Строящиеся объекты недвижимости, строительство которых осущест-
вляется за счет средств бюджета ЗАТО г.Радужный 0,02

7. При превышении 10-летнего срока со дня предоставления земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства до дня государ-
ственной регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом

2,61

19. Земли, предоставленные для размеще-
ния рекламных конструкций Рекламные щиты 5

20. Прочие земли

1. Организации и учреждения, осуществляющие деятельность по социаль-
ной поддержке населения 0,093

2. Земли для обеспечения особого режима безопасного функционирова-
ния предприятий, в соответствии с видами деятельности которых созда-
но ЗАТО г.Радужный

0,003

3. Комплексы зданий гостевых домов в составе: объекты общественного 
питания, дома для приема гостей, автостоянки служебного транспорта, га-
ражи, хозяйственные блоки, офисные здания и помещения, мастерские, 
вспомогательные здания и помещения и т.п.

3,92

4. Иные объекты 1

* Примечание:   павильоны, как объекты недвижимости, зарегистрированные в установленном порядке в органах государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

     21.12.2012                                                                                                  № 1861
    

         о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «повышение правовой
Культуры населениЯ зато г.радужный  владимирсКой области на 2010-2012 годы»»,

 утвержденную постановлением главы города  от 29.09.2009 г. №760

 в целях уточнения отдельных положений  долгосрочной целевой программы «повышение правовой культуры населения 
зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 
г. №760, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. №760 (в редакции от 29.09.2011 г. № 1358) следующие изменения:

 В графе «Объем финансирования 2012» раздела 1 «Организационно-методическое обеспечение»:
  -  в пункте 2. цифру «4000» заменить цифрой «4200»;
  -  в пункте 6. цифру «5000» заменить с цифрой «4800».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным вопросам.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».
      глава администрации                                                                               а.в.КолуКов

     21.12.2012                                                                          № 1862
    

         о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «совершенствование 
организации питаниЯ обучающихсЯ муниципальных общеобразовательных учреждений зато 

г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. №765

 в целях уточнения отдельных положений  долгосрочной целевой программы «совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением  главы го-
рода от 29.09.2009г. №765, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

      1. Внести в долгосрочную целевую программу «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений  ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от  29.09.2009 г. №765 (в редакции 
от 10.10.2012 г. № 1430) следующие изменения:

        1.1.  В пункте 8 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» долгосрочной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» цифры 
«30194,70320», «7509,77053» заменить соответственно цифрами «30217,99257», «7533,05990».

   1.2. В Разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «30194,70320», «7509,77053» заменить соответственно цифрами 
«30217,99257», «7533,05990».

      1.3.  Пункт 5. и строку «Всего» изложить в редакции, согласно приложению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и соци-

альным 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 21.12.2012 № 1862

раздел 7 «перечень программных мероприЯтий» долгосрочной целевой программы
«совершенствование организации питаниЯ обучающихсЯ муниципальных общеобразовательных

учреждений зато г.радужный на 2010-2012 годы» 

Наименование меропр Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе за счет средств Исполнители –от-
ветственные за ре-

ализацию меро-
приятия

Ожидаемые  ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные по-
казатели)

субсидий и иных 
межбюджетных 

трансфертов

собственных нало-
говых и неналоговых 

доходов

1 2 3 4 5 6 7

пункт 5 и строку «всего:» изложить в следующей редакции:
5.   Частичные расходы на вы-
плату заработной платы ра-
ботникам столовых общеобра-
зовательных учреждений

2010 1 577,54467 525,352 МОУ СОШ № 1

767,59567 МОУ СОШ № 2

284,597 МОУ «Нач. школа
2011 1 887,385 654,029 МБОУ СОШ № 1

893,453 МБОУ СОШ № 2

339,903 МОУ «Нач. школа
2012 2 673,53737 854,59437 МБОУ СОШ № 1

1 206,43300 МБОУ СОШ № 2

612,51000 МБОУ «Нач. школа»
задача:        Обеспечение школьных столовых и пищеблоков необходимой материально-технической базой  торговым, технологическим

                      и холодильным  оборудованием, посудой.
 мероприятия: 

Всего : всего                    
в т.ч.

30 217,99257

2010 3956,45167 3 956,45167

2011 18728,481 1625,000 17 103,481

2012 7533,05990 2189,000 5 344,05990

19.12.2012                                                                                                 № 1826

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «инФорматизациЯ зато г.радужный влади-
мирсКой области на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 759 

(в редаКции постановлениЯ администрации от 03.10.2012 года №1401)

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «информатизация зато г. радужный влади-
мирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 года № 759, обеспечения 
доступности органов управления и населения зато г. радужный к информационным ресурсам на основе информационно-
коммуникационных технологий, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области 

постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы  «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 года № 759 (в редакции постановления администрации 
от 03.10.2012 года № 1401) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
глава администрации             а.в. КолуКов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                                                                                                                                                                            

№ п/п Наименование мероприятий
Стоимость, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель
Ожидаемый эффект от реализации 

мероприятий2010 2011 2012

1

Авторское сопровождение и доработ-
ка специального программного и инфор-
мационного обеспечения интегрирован-
ной городской информационной системы 
(ИГИС) ЗАТО г.Радужный

212,000 154,000 80,000 КУМИ

- повышение информационной от-
крытости органов местного самоу-
правления, эффективности их вза-
имодействия с гражданами и орга-
низациями;

2 Поставка и адаптация специализированно-
го программного обеспечения, в т.ч.: 170,000 КУМИ

- активное вовлечение граждан и 
хозяйствующих субъектов в исполь-
зование информационных и 

2.1.
- системы электронного документа и авто-
матизированной системы контроля испол-
нения документов (АСКИД)

коммуникационных технологий и 
подключение к общедоступным ин-
формационным системам;

2.2. - программного обеспечения для разме-
щения муниципального заказа

- решение вопроса обеспечения 
правовой информацией органов 
местного самоуправления и  

3

Формирование информационно-
технологической базы для обеспечения 
деятельности подразделений администра-
ции ЗАТО г.Радужный, в том числе:

564,700 706,200 757,046

населения города;                                                                                      
- создание предпосылок разви-
тия информационного общества 
в городе;

3.1. Приобретение технических и программных 
средств для общегородских целей 50,000 КУМИ

- улучшение взаимодействия меж-
ду органами власти всех уровней и 
другими организациями на 

3.2.

Приобретение технических средств, ли-
цензионного программного обеспечения, 
обслуживание программного обеспечения, 
«Консультанта Плюс», из них:

564,700 656,200 640,660

территории области.

3.2.1 - городской Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный 25,600 13,100 13,100 СНД

3.2.2 - Администрация ЗАТО г.Радужный 421,500 474,000 408,280 Администрация

3.2.3 - Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Радужный 69,600 63,100 107,080 Финансовое 

управление

3.2.4 - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом ЗАТО г.Радужный 48,000 106,000 112,200 КУМИ

3.3

Внедрение регионального сегмента еди-
ной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (организация 
и предоставление защищенного канала 
IP VPN по технологии Ethernet к системе 
межведомственного электронного взаимо-
действия, подключение и абонентская

116,386 Администрация

плата)

4 Обеспечение защиты информации. 
Аттестация объектов информатизации для 
работы с информацией ограниченного до-
ступа, в том числе:

10,000 153,200 125,060

4.1 - Администрация ЗАТО г.Радужный 10,000 50,000 65,060 Администрация

4.2 - городской Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный СНД

4.3 - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный

50,000 60,000 КУМИ

4.4 - Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Радужный 53,200 Финансовое 

управление
5 Разработка и внедрение программных 

средств сопряжения  подсистем ИГИС с 
удаленными организациями и учреждени-
ями города

6 Создание региональной сети переда-
чи данных органов исполнительной вла-
сти области и органов местного самоу-
правления

7 Создание системы видеоконференцсвязи 
администрации области

8 Создание унифицированной среды инфор-
мационной поддержки управления регио-
ном на базе геоинформационных систем

9 Организация  высокоскоростного циф-
рового канала связи между г.Радужный и 
г.Владимир (2 Гб) (Интернет)

30,000 28,700 31,270 Администрация

10
Подготовка фото и видео материалов, кор-
ректура текстовых материалов, предназна-
ченных для размещения на Интернет сайте

108,800 100,800 100,800 Администрация

11 Администрирование сайта 86,000 86,000 85,800 Администрация

12
Обеспечение средствами связи город-
ских служб и служб администрации, в 
том числе:

232,495 230,600 214,095

12.1 - Администрация ЗАТО г.Радужный 214,095 Администрация

12.2 - Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный

КУМИ

13
Создание инфраструктуры пространствен-
ных данных для геоинформационной си-
стемы ЗАТО г.Радужный 

150,000 КУМИ

Всего 1243,995 1779,500 1394,071

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                        от  19.12.2012   №  1826        

перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы    
«информатизация зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2012                                                                       № 1864

           о внесении  изменений в долгосрочную целевую программу «обеспечение беспрепЯтственно-
го передвижениЯ и доступа инвалидов К объеКтам социальной инФраструКтуры в зато г. радужный на 

2010–2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 767

в связи с необходимостью  уточнения мероприятий  долгосрочной целевой программы «обеспечение беспрепятственно-
го передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в зато г. радужный на 2010–2012 годы», 
утвержденной постановлением главы города зато г.радужный от 29.09.2009 г. № 7767 (в редакции  от 17.05.2012 г. № 681) 
в части мероприятий  2012 г. и их объемов финансирования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-Фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

 
постановлЯю:

 1. Внести в долгосрочную целевую  программу «Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры в ЗАТО г. Радужный на 2010–2012 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 767 (в редакции 
от 17.05.2012 г. № 681), в части мероприятий  2012 года и их объемов финансирования следующие изменения :

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «228,0» и «72,0» заменить соответственно 
на цифры «203,0» и «47,0».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры в ЗАТО г. Радужный на 2010–2012 годы » внести изменения в части мероприятий 2012 года и их объемов финанси-
рования согласно приложению.

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

глава  администрации                                                                         а.в. КолуКов 
Приложение

                                                                                                                                                          к постановлению администрации ЗАТО 
г.Радужный    от 21.12.2012 №1864

изменения, вносимые в перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в зато г.радужный на 2010-2012 годы» 

в части мероприятий 2012 года

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Затраты (тыс.руб.) Сроки исполнения Источник финан-
сирования

2010 2011 2012

 1. Пункты 1, 2 раздела 1, строки «ИТОГО», «ИТОГО на 2010-2012 г.г.»  изложить в следующей редакции:

1. Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1. Переоборудование (ремонт) жилья инвалидов-

колясочников для возможности их беспрепятствен-
ного передвижения 

МКУ “ГКМХ ЗАТО 
г.Радужный”

32,0 32,0 17,393 В течение года Бюджет города

2. Устройство пандусов и оборудование поручнями 
жилых домов, зданий и сооружений, относящихся к 
объектам социальной инфраструктуры, находящим-
ся в муниципальной собственности

МКУ “ГКМХ ЗАТО 
г.Радужный”

24,0 12,0 29,607 В течение года Бюджет города

ИТОГО: 84,0 72,0 47,0 Бюджет города
ИТОГО на 2010-2012 г.г. 203,0

 
21.12.2012                                                                                                          № 1865

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «КомплеКснаЯ безопасность
образовательных учреждений управлениЯ образованиЯ администрации зато г.радужный

 владимирсКой области на 2010-2012 годы», утвержденную 
постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766

в целях уточнения отдельных положений долгосрочной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 766 (в 
редакции от 10.10.2012 г.  № 1431) следующие изменения:

 1.1. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «3626,93778», «2921,53738» заменить соответственно цифрами «3553,64081», 
«2848,24041».

 1.2. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» изложить в редакции, согласно приложению.

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

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

   глава администрации              а.в.КолуКов



№ 8928 декабря 2012 г. -7-

( начало на стр.6)

( продолжение на стр.8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-
приятия

федераль-
ного бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:         Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений

 1. Задача:      Пожарная безопасность
Мероприятия:

1.1.  Приобре-
тение первичных 
средств пожароту-
шения  по образо-
вательным учреж-
дениям (рукава, 
наконечники, огне-
тушители с истек-
шим сроком экс-
плуатации, изве-
щатели (датчики) 
и др.).

2012 54,94203 5,30000 МБОУ СОШ № 1 Замена устарев-
ших первичных 
средств с истек-
шим сроком экс-
плуатации в ОУ. 
Замена вышед-
ших из строя по-
жарных извеща-
телей.

27,60000  МБОУ СОШ № 2
4,50000 МБОУ «Начальная 

школа»
10,73403 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
6,80800 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2. Абонентская 
плата за пользова-
ние прямым про-
водом

2012 70,800 8,40 МБОУ СОШ № 1 Абонентская пла-
та (7 ОУ х 700 
руб. х 12 м-ев = 
58,8)

8,40 МБОУ СОШ № 2
8,40 МБОУ «Начальная 

школа»
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
8,40 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
8,40 МБДОУ ЦРР д/с № 6
20,40 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.3. Приобретение 
средств индивиду-
альной защиты 

2012 22,520 5,0 МБОУ СОШ № 1 Обеспечение 
безопасности 
жизни и здоро-
вья 418 сотруд-
ников 9-ти об-
разователь-
ных учреждений 
при возникно-
вении ЧС.  ст.14 
ФЗ № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

5,520 МБОУ СОШ № 2
0,0 МБОУ «Начальная 

школа»
7,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
5,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6
0,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.4. Приобретение 
стендов противо-
пожарной нагляд-
ной агитации

2012 39,296 2,0 МБОУ СОШ № 1 Посредством на-
глядной агитации 
обучение пра-
вилам пожарной 
безопасности

3,0 МБОУ СОШ № 2
2,0 МБОУ «Начальная 

школа»
7,5 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
10,4 МБДОУ ЦРР д/с № 6
14,4 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.5. Проверка по-
жарных кранов

2012 69,000 13,0 МБОУ «Начальная 
школа»

Содержание пож. 
водопровода в 
исправном со-
стоянии, в соот-
ветствии с ППБ 
01-03

8,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
25,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
17,0 МБДОУ ЦРР д/с № 6
6,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.6. Заправка ог-
нетушителей

2012 28,500 10,0 МБОУ СОШ № 1
5,5 МБОУ СОШ № 2
3,0 МБОУ «Начальная 

школа»
10,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.7. Плата за тех-
ническое обслужи-
вание АПС

2012 419,456 49,426 МБОУ СОШ № 1
26,000 МБОУ СОШ № 2
63,152 МБОУ «Начальная 

школа»
57,990 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
93,364 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
47,284 МБДОУ ЦРР д/с № 6
82,240 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.8. Установка ПАК 
«Стрелец монито-
ринг»

2012 453,800 40,0 МБОУ СОШ № 1
40,0 МБОУ СОШ № 2
40,0 МБОУ «Начальная 

школа»
40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
40,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
80,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»
34,0 МБУ ДОД ДШИ
99,8 МБОУ ДОД  ДЮСШ

1.8.1. Оплата за 
ПАК «Стрелец мо-
ниторинг»

2012 72,000 9,0 МБОУ СОШ № 1
9,0 МБОУ СОШ № 2
9,0 МБОУ «Начальная 

школа»
9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
9,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 6
18,0 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.9. Плата за ока-
зание услуг по 
централизованной 
охране и обеспе-
чению пожарной 
безопасности

2012 295,415 7,4440 МБОУ СОШ № 1
14,8880 МБОУ «Начальная 

школа»
7,4440 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
7,4440 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
258,1950 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.10.Испытание 
наружных лестниц

2012 32,000 10,0000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
10,0000 МБОУ «Начальная 

школа»
2,0000 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
10,0000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

 2. Задача :              Техническая безопасность

Мероприятия:
2.1. Утилизация 
люминисцентных 
ламп

2012 18,400 2,070 МБОУ СОШ № 1
6,900 МБОУ СОШ № 2
2,729 МБОУ «Начальная 

школа»
1,170 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
1,511 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
0,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
4,020 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2.2. Замер сопро-
тивления изоляции 
электропроводки и 
состояния зазем-
ления

2012 119,008 14,000 МБОУ СОШ № 1
19,100 МБОУ СОШ № 2
9,000 МБОУ «Начальная 

школа»
9,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
25,491 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
12,000 МБДОУ ЦРР д/с № 6
30,417 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3. Задача:          Антитеррористическая безопасность:
3.1. Оплата за тех-
гическое обслужи-
вание домофонов

2012 5,9 5,9 МБДОУ ЦРР д/с  № 6

3.2. Оплата охран-
ных услуг с ис-
пользованием тре-
вожной сигнали-
зации

2012 266,934 35,568 МБОУ СОШ № 1
35,568 МБОУ СОШ № 2
37,568 МБОУ «Начальная 

школа»
31,568 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
31,568 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
31,568 МБДОУ ЦРР д/с № 6
63,526 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

3.3. Плата за тех-
ническое обслужи-
вание системы ви-
деонаблюдения

2012 51,900 12,0 МБОУ СОШ № 1
12,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 3
18,0 МБДОУ ЦРР д/с  № 5
9,9 МБДОУ ЦРР д/с № 6

Мероприятия:
4.  Задача:      Безопасность труда и обучение:
Мероприятия:
4.1. Обучение 
должностных лиц 
правилам эксплу-
атации минико-
тельных

2012 9,432 3,6 МБОУ «Начальная 
школа»

Приобретение 
сотрудниками  
знаний по пра-
вилам эксплу-
атации  опас-
ных производ-
ственных объ-
ектов (минико-
тельных). 3 чел 
в ДОУ № 5, 3 
чел в МОУ «Нач. 
школе» (1 раз в 
три года.), ФЗ 
от 13.07.2001 г. 
«О промышлен-
ной безопасно-
сти опасных про-
изводственных 
объекто

5,832 МБДОУ ЦРР д/с № 5

4.2. Обучение от-
ветственных за 
эксплуатацию 
электрооборудо-
вания в ОУ, руко-
водителей и от-
ветственных за по-
жарную безопас-
ность по програм-
ме пожарно- тех-
нического мини-
мума

2012 44,460 3,284 МБОУ СОШ № 1 Обучение ответ-
ственных за экс-
плуатацию элек-
трооборудования 
правилам элек-
тробезопасно-
сти в образова-
тельных учреж-
дениях

4,868 МБОУ СОШ № 2
4,868 МБОУ Начальная 

школа
4,868 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
6,568 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
4,868 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
13,436 МБОУ ЦВР Лад
1,700 Методический кабинет

4.3. Проведение 
мед. осмотра со-
трудников в целях 
обеспечения безо-
пасности и охраны 
здоровья

2012 774,47738 97,7400 МБОУ СОШ № 1 Проведение ме-
дицинского 
осмотра в об-
разовательных 
учреждениях

145,5470 МБОУ СОШ № 2
72,6460 МБОУ Начальная 

школа
107,4370 МБДОУ ЦРР Д/с № 3
184,4450 МБДОУ ЦРР Д/с № 5
87,2850 МБДОУ ЦРР Д/с № 6
79,37738 МБОУ ЦВР Лад

ВСЕГО по про-
грамме, на 
2012год

2848,24041 2848,24041

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 21.12.2012 № 1865

мероприЯтиЯ долгосрочной целевой программы «КомплеКснаЯ безопасность 
образовательных учреждений управлениЯ образованиЯ администрации зато г.радужный на 

2010-2012 ГОДЫ» 

21.12.2012                                                                         № 1866
    

         о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «развитие образованиЯ
зато г.радужный владимирсКой области на 2010-2012 годы», утвержденную

постановлением главы города от 29.09.2009 г.№752

 в связи с приобретением оборудования, детских новогодних подарков и в целях уточнения отдельных положений долго-
срочной целевой программы «развитие образования зато г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением главы города 29.09.2009 г. № 752,в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- 
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утверж-
денную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 752 (в редакции от 28.09.2012 г. № 1370) следующие изменения:

1.1. В пункте 7 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт» цифры «30416,02000, «8508,74501» заменить соот-
ветственно цифрами «31315,75075», «8813,10001».

1.2. В разделе 5 «Основание ресурсного обеспечения программы»  цифры «30416,02000, «8508,74501» заменить соответственно цифрами 
«31315,75075», «8813,10001».

 1.3.  Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции, согласно приложению. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-

ным 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  21.12.2012г. № 1866

раздел 7. перечень программных мероприЯтий 

Направление Срок Объём финан-
сирования 
(тыс. руб.)

Источники финансирования Испол-
нители 

- ответст-
венные за 

реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты

мероприятия исполнения Иные межбюд-
жетные транс-
ферты на раз-
витие и под-
держку соци-

альной и инже-
нерной инфра-

структуры

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансф-ты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

Внебюджетных 
фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Совершенствование содержания и технологий обучения 

Цель: обеспечение предоставления дошкольного образования
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Задача: 1.Изучение социального заказа на получение дошкольного образования

            2. Развитие вариативности дошкольного образования

Мероприятия:

1.1 Выравнивание 
стартовых воз-
можностей детей 
дошкольного воз-
раста путём повы-
шения их охвата 
дошкольным об-
разованием, в том 
числе предшколь-
ным обучением

2010г.                
2011г.                             
2012г.

0 Управление 
образования

Создание 
условий, обе-
спечиваю-
щих  равные 
стартовые 
возможно-
сти для полу-
чения детьми 
дошкольного 
образования, 
удовлетворе-
ние образо-
вательных за-
просов насе-
ления в до-
школьных об-
разователь-
ных учрежде-
ниях.
Предостав-
ление услуг 
п о л у ч е н и я 
дошкольного 
образования 
100% от 2-х 
до 7 лет.

0

Задача: Соблюдение организационных  психолого-педагогических и методических условий для реализации государственных образователь-
ных стандартов общего образования
Мероприятия:
1.2. Реализация 
мер по введению  
государственных 
образовательных 
стандартов обще-
го образования

2010г.                
2011г.                             
2012г.

0 Управление 
образования 
Руководи-
тели образо-
вательных 
учреждений

Наличие 
учебно-мате-
риальных, 
нормативно-
правовых, 
органи-
зационно-
педаго-
гических 
условий, обе-
спечивающих 
реализацию 
образова-
тельных стан-
дартов.

Цель: Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей
Задача: 1. Выявление одарённых детей

            2. Создание нормативно-правовых, экономических и организационно- педагогических условий, обеспечивающих личностный рост  и  
профессиональное самоопределение одарённых учащихся

Мероприятия:

1.3. Развитие си-
стемы выявле-
ния и поддерж-
ки одаренных де-
тей (организация, 
проведения, уча-
стие в соревно-
ваниях, олимпи-
адах, конкурсах, 
фестивалях, вы-
ставках, конфе-
ренциях, спарта-
киадах, военно-
спортивных играх 
и др.  обучающих-
ся, воспитанни-
ков, сопровожден

2010 54,15493 54,15493 Управление 
образования    

Рост числа 
у ч а с т н и к о в 
о л и м п и а д , 
к о н к у р с о в , 
фестивалей, 
выставок  до 
2000 человек

2011 62,366 62,366 Руково-
дители 
образова-
тельных 
учреждений

Продолжение 
о б у ч е н и я 
в ВУЗах и 
СУЗах 90% 
выпускников 
11 кл.

2012 59,3 59,3 Управление 
образования

Цель: Совершенствование гражданско-патриотического обучения и воспитания
Задача: Включение детей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

Мероприятия:
1.4. Совершен-
ствование 
гражданско-
патриотического 
обучения и воспи-
тания, направлен-
ных на активное 
включение детей 
в социально-
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества (орга-
низация и про-
ведение сорев-
нований, кон-
курсов, военно-
спортивных игр,

2010 27 27 Управление 
образования

Положи-
тельная ди-
намика уча-
стия школь-
ников в дет-
ских обще-
ственных 
объединени-
ях, охват до-
полнитель-
ным образо-
ванием

2011 26 26

2012 26 26

Цель: Создание условий для развития приоритетных направлений: гражданско-патриотического, экологического, физкультурно-
оздоровительного

Задача: 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

               2. Укрепление методической базы образовательных учреждений

Мероприятия:

1.5. Проведение 
смотров-
конкурсов эко-
логической, 
гражданско-
патриотической 
направленности, 
по итогам город-
ской спартакиады 
школьников, про-
филактика дет-
ского дорожно-
транспортного 
травматизма

2010 11 11 Управление 
образования 

Укрепление 
материально-
технической, 
методиче-
ской базы 
образова-
тельных 
учреждений.

2011 12 12 Метод.ка-
бинет

2012 18,139 18,139 Управление 
образования

Цель:  Формирование позитивного отклонения учащихся к обучению в общеобразовательных учреждениях

Задача: 1. Проведение социальной рекламы общеобразовательных услуг

            2. Обеспечение учащихся минимальным набором канцелярских принадлежностей

Мероприятия:

1.6. Проведения 
городского  
праздника «День 
знаний» (подарки 
первоклассникам), 
проведение ново-
годнего утренни-
ка в садах (подар-
ки детям)

2010 20 20 Управление 
образова-
ния Руково-
дители СОШ 
№1,№2, на-
чальной 
школы 

Предостав-
ление обще-
го образова-
ния для 100% 
детей школь-
ного возрас-
та,  повыше-
ние мотива-
ции учащихся 
к обучению

164,74900 164,74900 Улучшение 
психологиче-
ского клима-
та в детских 
коллективах

37,63214 Д/С №3

83,24160 Д/С №5

35,20426 Д/С №6
8,671 Нач.школа

2011 20 20 Управление 
образования

2012 177,355 20 Управление 
образования

39,3 МБДОУ Д/С 
№3

73,655 МБДОУ Д/С 
№5

37,5 МБДОУ Д/С 
№6

6,9 МБОУ 
«Начальная 
школа»

Цель:  Организация проведения городского праздника «Выпускник»

Задача:  Повышение статуса общеобразовательных учреждений, поддержка выпускников

Мероприятия:

1.7. Организация 
проведения го-
родского праздни-
ка «Выпускник» 

2010 13 13 Управление 
образова-
ния Руково-
дители СОШ 
№1,№2, на-
чальной 
школы

Повышение 
статуса об-
щеобразо-
вательных 
учреждений, 
поддержка 
выпускников

2011 13 13 Управление 
образования

2012 13 13 Управление 
образования

Цель: Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения детей, воспитанников, обучающихся

Задача: Снижение правонарушений в детской и подростковой среде

Мероприятия:

1.8. Проведение 
конкурсов, сорев-
нований, направ-
ленных на про-
паганду здорово-
го образа жизни, 
профилактику асо-
циального поведе-
ния детей, воспи-
танников, обучаю-
щихся.

2010 6,0 6,0 Управление 
образования  

Снижение 
правонару-
шений в дет-
ской и под-
ростковой 
среде, сокра-
щение чис-
ла детей сто-
ящих на всех 
видах учета 
до 3% от об-
щей числен-
ности уча-
щихся.

2011 6,0 6,0

2012 6,0 6,0

Цель: Обеспечение условий для реализации инновационной и опытно-экспериментальной работы

Задача: 1. Разработка  нормативно-правового и методического обеспечения профильного обучения

            2. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения психолого-педагогического сопровождения ребёнка в условиях 
дополнительного образования

            3. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения комплексной поддержки участников образовательного процесса
            4. Интеграция общего и дополнительного образования

Мероприятия:

1.9  Обеспечение 
инновацион-
ной и опытно-
экспериме-
нтальной рабо-
ты в общеобразо-
вательных учреж-
дениях и учреж-
дениях дополни-
тельного образо-
вания детей (про-
ведение педаго-
гических советов, 
семинаров, кон-
ференций, кон-
сультаций, под-
готовка аналити-
ческих материа-
лов), обучение и 
повышениеквали-
фикации работ-
ников управления 
образования ЗАТО 
г.Радужный

2010 2,5 2,5 Управление 
образования

Разработка 
нормативно-
правового и 
методиче-
ского обе-
спечения 
профильно-
го обучения,  
психолого-
педаго-
гического со-
провожде-
ния ребен-
ка в услови-
ях учрежде-
ния дополни-
тельного об-
разования, 
комплекс-
ной поддерж-
ки участников 
образова-
тельного про-
цесса, нахо-
дящихся в

52 52 МОУ СОШ 
№ 2

2011 26,681 26,681 Управление 
образования

52 52 МОУ СОШ 
№ 2

2012 15,868 15,868 Управление 
образования

Цель: Формирование у учащихся, воспитанников навыков выживания и оказания помощи в экстремальных условиях

Задача: 1. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение деятельности детского объединения

            2.  Организация проведения городских соревнований, участие в областных соревнованиях
            3. Учебно-методическое обеспечение реализации государственного образовательного стандарта по ОБЖ

Мероприятия:
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1.10.1 
Организация дея-
тельности, функ-
ционирование 
детского объе-
динения «Юный 
спасатель», ВСК 
«Гром», тур.клуб 
«Ровестник»

2010 34 34 Управление 
образования, 
ЦВР «Лад»

Мате-
риально-

техническое, 
учебно-
методи-

ческое обе-
спечение де-

ятельно-
сти детско-

го объедине-
ния, реали-
зация курса 
«Школа без-
опасности», 
реализация 
государст-
венного об-
разователь-

ного стандар-
та по ОБЖ, 
проведение 

городских со-
ревнований, 
участие в об-
ластных со-

ревн

2011 37 17 ЦВР «Лад»

20 ДООЦ 
«Лесной го-
родок»

2012 0 0

Управление 
образова-

ния,

1.10.2  
Проведение го-
родских меропри-
ятий, участие в 
областных сорев-
нованиях «Школа 
безопасности», 
«Юный спаса-
тель»

2010 0 0

2011 10 10

2012 10 10

1.10.3  
Обеспечение об-
щеобразова-
тельных учреж-
дений, учреж-
дений дополни-
тельного образо-
вания   учебно-
методическими 
пособиями по 
программам пред-
мета ОБЖ, кур-
са «Школа безо-
пасности», приоб-
ретение школьной 
мебели

2010 5 5 Управление 
образова-
ния, СОШ 
№1,СОШ 
№2, 
ЦВР»Лад»

70 70 МОУ 
«Начальная 
школа»

2011 5 2 МБОУ СОШ 
№1

3 МБОУ СОШ 
№2

2012 5 5 Упрвление 
образования

Цель: Реализация гражданско-патриотического воспитания детей

Задача: 1. Укрепление материально-материально-технической базы образовательных учреждений

            2. Пополнение фондов, экспозиций музея «Воинской и трудовой доблести» МОУ ДОД «ЦВР Лад»
Мероприятия:

 1.11. 
Модернизация му-
зея «Воинской 
славы и трудовой 
доблести» МОУ 
ДОД «ЦВР Лад»

1.11.1. 
Оснащение му-
зея современным 
оборудованием, 
мебелью,  орг-
техникой, жалю-
зи, изготовление 
стендов, приобре-
тение расходных 
материалов

2010 г. 773,000 773,000 МОУ ДОД 
«ЦВР Лад»

Укрепление 
материально-
технической 
базы, соз-

дание новых 
экспозиций 

музея

2011 г. 141,000 141,000

2012 г. 110,000 110,000 Управление 
образования

90,000 90,000 МБДОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

1.11.2. 
Пополнение фон-
дов музея, сбор 
воспоминаний ве-
теранов ВОВ, под-
готовка экспо-
зиций, создание 
фильма

2010 г. МОУ ДОД 
«ЦВР Лад»

Пополнение 
фондов му-
зея

2011 г. МОУ СОШ 
№1

2012 г. МОУ СОШ 
№2

1.11.3.  
Проведение оздо-
ровительной 
смены в ДООЦ 
«Лесной городок» 
(приобратение 
мебели, мягкого 
инвентаря)

2011г. 225,000 225,000 МДОУ 
ЛООД  ДООЦ 
«Лесной го-

родок»

 Предписание 
Роспотреб-
надзора

1.11.4. 
Приобретение ав-
тотранспорта, по-
становка на учет, 
расходы, связан-
ные с эксплуата-
цией автомобиля

2011г. 1144,089 540,000                    
578,621                
25,468

МОУ ДОД 
«ЦВР Лад»                
МДОУ ЦРР 

Д/С №5                       
МБОУ  ДОД 

ДООЦ 
«Лесной го-

родок»

Перевозка 
детей,  това-
ров разного 
назначения

2. Развитие системы обеспечения и качества образовательных услуг  
Цель: Контроль состояния качества общего образования, выполнения государственных образовательных стандартов

Задача: 1. Подготовка аналитических материалов по результатам анализа состояния действующей системы образования

            2. Комплексная оценка качества образования
            3. Решение кадрового обеспечения выполнения инспекционных функций
Мероприятия:

2.1  Анализ состо-
яния действующей 
системы оцен-
ки качества обра-
зования в горо-
де,  проведение 
мониторинга ка-
чества образова-
ния и др.

2010 17,8785 17,8785 Управление 
образования  

Анали-
тические ма-
териалы по 
результатам 
анализа со-
стояния дей-
ствующей си-
стемы об-
разования, 
комплексная 
оценка каче-
ства образо-
вания, реше-
ние кадрово-
го обеспече-
ния выпол-
нения ин-
спекцион-
ной функции. 
Сокращение 
числа уча-
щихся, не 
освоивших 
образова-
тельный стан

2011 7,878 7,878 Управление 
образования

2012 5,093 5,093 Управление 
образования

Цель: Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников
Задача: Обеспечение объективной оценки деятельности работников муниципальных образовательных учреждений

Мероприятия:
2.2 Организация 
и проведение ат-
тестации педаго-
гических и руко-
водящих работни-
ков на I квалифи-
кационную кате-
горию

2010 21,86657 21,86657 Управление 
образования  

Повышение 
общего чис-
ла педагоги-
ческих работ-
ников, имею-
щих 1 квали-
фикационную 
категорию до 
35%.

2011 0 0 Управление 
образования  

2012 0 0 Управление 
образования  

Цель: Повышение статуса педагогических работников

Задача: 1. Стимулирование труда педагогических работников

            2. Пропаганда лучших образцов педагогического мастерства
Мероприятия:

2.3 Проведение 
городского празд-

ника «День 
Учителя»

2010 20 20 Управление 
образования

Повышение 
статуса пе-
дагогических 
работников.  

2011 20 20 Управление 
образования

2012 20 20 Управление 
образования

Цель: Выполнение стандарта по ОБЖ учащихся общеобразовательных учреждений

Задача: 1. Выполнение учебной программы по ОБЖ в школе IIIступени

            2. Формирование позитивного отношения к Вооруженным силам РФ

            3.  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

Мероприятия:
2.4 Проведение 
учебных сборов с 
учащимися обще-
образовательных 
учреждений, про-
ходящими подго-
товку по основам 
военной службы

2010 0 0 Управление 
образования, 
руководите-
ли сош № 1, 
№ 2

Выполнение 
стандарта по 
ОБЖ, уча-
стие в учеб-
ных сборах 
до 96% юно-
шей – уча-
щихся 10-х 
классов

2011 13 13 Управление 
образования

2012 6,6 6,6 Управление 
образования

2.5.Поддержка 
обучающихся, 
успешно выполня-
ющих общеобра-
зовательные стан-
дарты, в том чис-
ле выплаты еди-
новременных пер-
сональных стипен-
дий отличникам 
учебы

2010 18,1 18,1 Управление 
образова-
ния, руко-
водители 
СШ№1,№2, 
начальная 
школа

Повышение 
качества об-
разования. 
Рост чис-
ла учащихся, 
обучающих-
ся на отлично 
до 6%

2011 20,0 5,250 МБОУ СОШ 
№1

14,400 МБОУ СОШ 
№2

0,350 МОУ 
«Начальная 
школа»

2012 20,0 20,0 Управление 
образования

п.2.6.Привлечение 
молодых учителей 
в общеобразова-
тельные учреж-
дения

2011 9,0 6,0 МБОУ СОШ 
№1

Приобре-
тение убни-
ков, учеб-
но- мето-
дической 
литера-туры 
для реализа-
ции общеоб-
разователь-
ного про-
цесса

3,0 МБОУ СОШ 
№2

2012 5,0 5,0 Управление 
образования

3. Повышение эффективности управления в системе образования 

Цель: Развитие модели муниципальной образовательной системы

Задача: Разработка деятельности муниципальной системы образования

Мероприятия:
3.1 Разработка и 
реализация муни-
ципальной моде-
ли образователь-
ной сети

2010г.                
2011г.                             
2012г.

0 Управление 
образования   

Наличие 
нормативно-
правового, 
организа-
ционного, 
научно-
методи-
ческого обе-
спечения 
сети, обеспе-
чения обра-
зовательных 
потребностей 
в дошколь-
ном общем и 
дополнитель-
ном образо-
вании.

Цель: Проведение системного анализа состояния муниципальной системы образования

Задача: 1. Анализ итогов работы муниципальной системы образования

            2.  Планирование в течение  учебного года работы на новый учебный год
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Мероприятия:

3.2  Проведение 
ежегодного авгу-
стовского совеща-
ния педагогиче-
ских работников 
и участие в об-
ластной выставке 
«Представление 
положительно-
го опыта рабо-
ты муниципальных 
образований и 
учреждений, под-
ведомственных 
департаменту об-
рвзования»

2010 5 5 Управление 
образования

Системный 
анализ состо-
яния обра-
зовательной 
среды2011 3 3 Управление 

образования

2012 15

5 Управление 
образования

10 МБОУ ЦВР 
«Лад»

Представ-
ление опы-
та работы по 
модерниза-
ции допол-
нительно-
го образова-
ния детей на 
основе ин-
новационной 
техноглогии 
«Школьный 
технопарк»

Цель: Программное обеспечение процесса управления муниципальной системой образования

Задача: 1. Организация статистического учета

            2. Обеспечение единообразия систем программного обеспечения по автоматизации административной деятельности

Мероприятия:

3.3  
Информационно-
аналитическое 
сопровождение 
Программы, мо-
дернизация обо-
рудования, созда-
ние системы за-
щиты пересональ-
ных данных, рас-
ширение и опла-
та услуг сети 
Интернет, разра-
ботка проектной 
документации

2010 57,5 57,5 Управление 
образова-
ния, мето-
дический ка-
бинет  

Унификация 
программно-
го продукта. 
Внедрение 
программно-
го комплекса 
«1С: управ-
ление шко-
лой», при-
обретение 
и установка 
межсетевого 
экрана

2011 438,135 217,352 Управление 
образования 

47,707 МДОУ Д/
С№3

31,413 МДОУ Д/
С№5

29,320 ЦВР «Лад»
14,750 МОУ 

«Начальная 
школа»

44,093 Методи-
ческий ка-
бинет

53,500 Централи-
зованная 
бухгалтерия

2012 71,0 71,000 Управление 
образования

3.3.1. Оснащение 
образовательных 
учреждений, ме-
тодического каби-
нета и централи-
зованной бухгал-
терии управления 
образования ма-
териально- техни-
ческим оборудо-
ванием

2011 595,37575 275,37675 МДОУ Д/С 
№3

121,000 МОУ 
«Начальная 
школа»

99,999 МБОУ Д/С 
№6

99,000 МБОУ Д/С 
№5

3.3.2. Оснащение 
дополнительных 
мест в детских до-
школьных учреж-
дениях, приобре-
тение оборудова-
ния и мягкого ин-
ветаря

2012 873,221

363,665 МБОУ Д/С 
№3

228,970 МБОУ Д/С 
№5

157,149 МБОУ Д/С 
№6

123,437 МБОУ 
«Начальная 
школа»

4. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений»

Цель: 1. Выполнение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений

Задача: 1. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

            2. Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части реализации, содержания и воспитания.

            3. Обеспечение безопасных условий пребывания детей и сотрудников

Мероприятия:

4.1. Капитальный 
ремонт (ре-

монт), в том числе 
учреждений:

2010 5484,109 5484,109 МУ «ГКМХ»

2011 10459,07599 10459,07599 МУ «ГКМХ»
383,31600 383,31600 МБОУ ДОД 

ДООЦ 
«Лесной го-
родок»

2012

6190,19352 6190,19352 МУ «ГКМХ»
243,97900 243,97900 МБОУ СОШ 

№2

200,54945 200,54945 МБОУ 
«Начальная 
школа»

96,30000 96,30000 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

212,14900 212,14900 МБДОУ Д/С 
№6

21,97788 21,97788 МБДОУ Д/С 
№3

301,37516 301,37516 МБДОУ Д/С 
№5

4.1.1.МОУ СОШ 
№1

2010 484,187 484,187 МУ «ГКМХ»

2011 1461,41629 1461,41629
МУ «ГКМХ»

4.1.2.МОУ СОШ 
№2

210 534,632 534,632
МУ «ГКМХ»

2011 1182,45312 1182,45312
МУ «ГКМХ»

4.1.3.МОУ 
«Начальная шко-
ла»

2010 919,486 919,486
МУ «ГКМХ»

2011 1083,91806 1083,91806
МУ «ГКМХ»

4.1.4.МДОУ ЦРР 
Д/сад № 3

2010 1644,889 1644,889
МУ «ГКМХ»

2011
1876,11045 1876,11045 МУ «ГКМХ»

4.1.5.МДОУ ЦРР 
Д/сад № 5

2010 982,629 927,104
МУ «ГКМХ»

2011 1441,47982 1441,47982
МУ «ГКМХ»

4.1.6.МОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

2010 261,602 261,602
МУ «ГКМХ»

2011 124,825 124,825
МУ «ГКМХ»

4.1.7. МОУ ДОД 
ДООЦ «Лесной го-
родок»

2010 258,565 258,565
МУ «ГКМХ»

2011 3288,87325 3288,87325
МУ «ГКМХ»

2011 383,31600 383,31600 МБОУ ДОД 
ДООЦ 
«Лесной го-
родок»

4.1.8. МОУ ДОД 
ДЮЦ «Стрелковый 
клуб»

2010 24,185 24,185
МУ «ГКМХ»

2011 0,000 0,000
МУ «ГКМХ»

4.1.9. МУДОД 
ДШИ

2010 373,934 373,934
МУ «ГКМХ»

4.1.10 
Общеобразо-
вательные учреж-
дения

2012 3267,14499 3267,14499

МУ «ГКМХ»

4.1.11 МБОУ 
СОШ №2

2012 243,979 243,979 МБОУ СОШ 
№2

4.1.11.1 МБОУ 
«Начальная шко-
ла»

2012 200,54945 200,54945 МБОУ 
«Начальная 
школа»

4.1.11.2 МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

2012 96,300 96,300 МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

4.1.12 
Дошкольные 
учреждения

2012 2923,04853 2923,04853

МУ «ГКМХ»

4.1.13 МБДОУ 
Д/С №6

2012 212,14900 212,14900 МБДОУ Д/С 
№6

4.1.14 МБДОУ 
Д/С №3

2012 21,97788 21,97788 МБДОУ Д/С 
№3

4.1.15 МБДОУ 
Д/С №5

2012 301,37516 301,37516 МБДОУ Д/С 
№5

4.2. 
Модернизация му-
зея «Воинской 
славы и трудовой 
доблести» МОУ 
ДОД ЦВР «Лад» 
(Проведение ре-
монта помеще-
ния зала воинской 
славы)

2010 311,213 311,213 МУ «ГКМХ» Укрепление 
материально-
технической 
базы

4.3. 
Строительство 

двойных веранд 
МДОУ ЦРР Д/

сад №5

2010 1084,108 1084,108 МУ «ГКМХ»

2011 521,555 521,555

ИТОГО пог про-
грамме:

2010-
2012г.г.

31315,75075 0,000 31315,75075

2010 8252,179 8252,179

2011 14250,47174 0,000 14250,47174

2012 8813,10001 8813,10001
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                     24 .12.2012 г.                              № 1870

              о внесении изменений в   долгосрочную  целевую программу  «реФормирование и  модернизациЯ  
жилищно-Коммунального  КомплеКса зато г.радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприЯтий 2012 года
 
              в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы  «реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального комплекса зато    г. радужный на 2010-2012 г. г. », утвержденной постановлением  главы 
города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от  06.12.2012г.  № 1750), в части мероприятий 2012 года и их объемов финан-
сирования в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО    г. Радужный на 2010-2012 г. г. », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от 06.12.2012 г. № 
1750), в части мероприятий  2012 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «69100,93362» и «23012,0511»  заменить со-
ответственно на цифры «69609,40562» и «23520,5231».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО    г. Ра-
дужный на 2010-2012 г. г. » внести изменения в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования, изложив их в новой редакции со-
гласно приложению.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( продолжение на стр.11 )

№ п/п

Наименование меропри-
ятий

Срок испол-
нения

Объемы фи-
нансирова-
ния (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Исполни-
тели-

ответст-
венные за 
реализа-

цию меро-
приятия

Ожида-
емые ре-
зультаты

Субсидии и иных 
межбюджетных 

трансфертов

Собственных нало-
говых и неналого-

вых доходов

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение к постановлению администрации   
ЗАТО г. Радужный от  24.12.2012 г. № 1870

 изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ  по долгосрочной целевой программе  «реФормирование 
и модернизациЯ жилищно-Коммунального КомплеКса зато г.радужный на 2010-2012 г.г.» в части 

мероприЯтий 2012 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            1. Пункты 1.2.18,  2.9. исключить,

            2. Дополнить пунктами 1.2.22,  4.8. следующего содержания:

1.2.22. Работы по первич-
ному пуску газа во вновь 
введенный многоквартир-
ный дом № 22 в 3 квартале

23,5 23,5

4.8. Экспертиза асфальто-
бетонного поктытия по-
сле ремонта в структур-
ном подразделении ДОЛ 
«Лесной городок» МБУ ДОД 
ЦВР «Лад»

70 70

           3.Пункты 1.2.19, 1.2.21, 2.2, 2.6,3.1,  строки «ИТОГО по пункту 1.2.», «ИТОГО по пункту 1.»,»ИТОГО по пункту 2.», «ИТОГО по пункту 3.» 
«ИТОГО по пункту 4.», «Всего на 2012 год»,  «Всего на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

1.2.19. Замена электриче-
ских и газовых плит в муни-
ципальных квартирах, в му-
ниципальных общежитиях 
на общих кухнях

60 60

1.2.21. Ремонт муници-
пальной квартиры, распо-
ложенной по адресу 1 квар-
тал, дом №12 а, кв.12

56,964 56,964

2.2. Расходы на электроэ-
нергию и холодную воду в 
пунктах разбора воды 230 230
2.6. Расходы на электро-
энергию станции подкач-
ки холодной воды для жи-
лых домов №№13,14,15 1 
квартала

20,056 20,056

3.1.Средства для внесения 
управляющей организации 
за содержание и ремонт 
муниципальных помещений 
жилого фонда

284,73315 284,73315

3.3. Содержание лифтово-

го хозяйства жилого фонда 

в соответствии с норматив-

ными требованиями

3100 3100

ИТОГО по пункту 1.2. 7761,14867 7761,14867
ИТОГО по пункту 1 11106,92467 11106,92467
ИТОГО по пункту 2 1553,27087 1553,27087
ИТОГО по пункту 3 5010,27072 5010,27072
ИТОГО по пункту 4 1867,03684 1867,03684
ВСЕГО на  2012год 23520,5231 23520,52310
Всего   на 2010-2012 годы 69609,40562 1260 68349,40562

                                                  25.12.2012                                                                                          № 1882

           о внесении изменений в  мероприЯтиЯ долгосрочной  целевой программы 
"приведение в нормативное состоЯние улично-дорожной сети зато     г. радужный владимирсКой области 

на 2010-2012 годы"  в части мероприЯтий  2012 г.
      
в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «приведение в нормативное со-

стояние улично-дорожной сети  зато г. радужный на 2010-2012 годы »,  утвержденной постановлением  главы города от 
29.09.2010 г.  № 791  (в редакции от 27.11.2012  г. № 1668), в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирова-
ния  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного  са-
моуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области,

постановлЯю:

 1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО 
г. Радужный на 2010-2012 годы », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2010 г. № 791 (в редакции от 27.11.2012 г. № 1668), в 
части мероприятий  2012 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы цифры «57048,57799» и «24033,80081» заменить со-
ответственно на цифры «57419,94393» и «24405,16675».

1.2. В мероприятия долгосрочной целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети  ЗАТО г. Радужный на 
2010-2012 годы» внести изменения в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ».
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ        А. В. КОЛУКОВ

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители-
ответст-

венные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые результа-
ты  (количественные  
или качественные по-

казатели)
Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Целевые суб-
сидии из до-
рожного фонда 
Владимирской 
области

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Внебюджетных 
источников

                              1. Пункты 1., 1.1 а., 1.3., 1.4., строки «Итого на 2012 г. «, «ВСЕГО на 2010-2012 г.г.»  изложить с следующей редакции:

1. Обслуживание внешних 
дорог, в том числе 14913,38994 0,00000 14913,38994

для безопасности до-
рожного движения

1.1 а. Расходы на содер-
жание, обслуживание,  ре-
монт дорог и объектов 
благоустройства города 
МКУ «Дорожник»

11362,72634 11362,72634 МКУ 
«Дорожник»

для безопасности до-
рожного движения

1.3.Разметка дорог 199,52900 199,52900        МКУ 
«Дорожник»

для безопасности до-
рожного движения ав-
томобильного транс-
порта и пешеходов, 

для принудительного 
снижения скоростей в 
аварийно-опасных ме-
стах и вблизи детских 

учреждений

1.4. Изменение суще-
ствующей  схемы дисло-
кации дорожного движе-
ния на территории ЗАТО 
г.Радужный,  разработка 
документации на  разме-
щение открытой стоянки 
легкового  автомобильно-
го транспорта в 3 кварта-
ле в районе ЦТП-3

100,00000 100,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого на 2012г. 24405,16675 0,00000 7600,00000 16805,16675

ВСЕГО на2010-12г.г. 57419,94393 7600,00000 49819,94393

Приложение 
                                                            к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный    от 25.12.2012№1882

 
изменения, вносимые в мероприятия по долгосрочной   целевой программе   «приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети  зато г. радужный владимирской области на 2010-2012годы» в части мероприятий 2012 года 

( начало на стр. 10)

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
заКрытого   административно  –  территориального  образованиЯ 

г.  радужный   владимирсКой   области

рЕшЕНИЕ

 24.12.2012г .                                                                                                                          № 24/132        

 о внесении изменений в решение снд зато г.радужный   от 28.11.2011 г. № 20/105 
«об  утверждении бюджета   зато г.радужный на 2012 год и на плановый период 2013 

 и 2014 годов»  
 

 в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской Федерации, рассмотрев обращение главы 
администрации города от 20.12.2012г. № 01-14-4624 о внесении изменений в решение совета народных депутатов зато 
г.радужный  от 28.11.2011 г. № 20/105 «об  утверждении  бюджета  зато г.радужный на 2012 год и  на плановый период 
2013  и 2014 годов», руководствуясь статьёй 25 устава муниципального образования зато г.радужный, совет народных де-
путатов зато г. радужный

р е ш и л:

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

 1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 508299,47 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 419111,14 тыс.рублей, согласно при-
ложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 526240,35 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный 17940,88 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2013 года равным нулю,  в том  числе  предельный  

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

информ».
                глава города      с.а.найдухов

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

№ 20/105 (в редакции решения СНД ЗАТО  г.Радужный от 24.12.2012г. № 24/132)

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

Ед. изм.руб.

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2012 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 88 893 193,30
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 41 870 000,00

          Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 41 870 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение  и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1010201001 1000 110 39 840 500,00

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

182 1010202001 1000 110 1 879 500,00

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

182 1010203001 1000 110 150 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 249 000,00
          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 9 249 000,00

    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 9 164 000,00

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

182 1050202002 1000 110 85 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 4 391 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 540 000,00

            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060102004 1000 110 540 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 3 851 000,00
            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1060601204 1000 110 675 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 176 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 221 000,00

          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

000 1080300000 0000 000 221 000,00

            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации)

182 1080301001 1000 110 221 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 400 000,00

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

000 1110500000 0000 000 6 800 000,00

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

767 1110501204 0000 120 5 200 000,00

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

767 1110502404 0000 120 500 000,00

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

767 1110503404 0000 120 1 100 000,00

    Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 600 000,00

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

767 1110701404 0000 120 600 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 348 000,00

          Плата за негативное воздействие на окруж. среду 000 1120100000 0000 000 348 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1120101001 6000 120 10 900,00

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

048 1120102001 6000 120 10 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 232 000,00

( продолжение на стр.12 )
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            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 93 600,00
            Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1120105001 6000 120 1 500,00

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

000 1130000000 0000 000 9 381 539,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 1 277 139,00

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

734 1130199404 0000 130 1 277 139,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 8 104 400,00

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

733 1130299404 0000 130 7 047 900,00
734 1130299404 0000 130 3 300,00
767 1130299404 0000 130 29 600,00
770 1130299404 0000 130 115 000,00
792 1130299404 0000 130 8 600,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 13 721 600,00

          Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 10 401 000,00
            Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

767 1140104004 0000 410 10 401 000,00

          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 3 320 600,00

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

767 1140204304 0000 410 3 317 100,00

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

767 1140204304 0000 440 3 500,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 570 000,00

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

000 1150200000 0000 000 570 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

733 1150204004 0000 140 570 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 140 654,30

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

000 1160300000 0000 000 4 950,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах 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, а также

182 1160301001 6000 140 4 950,00

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

000 1160600000 0000 000 3 400,00

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

182 1160600001 6000 140 3 400,00

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

000 1162500000 0000 000 9 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1162506001 6000 140 9 000,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1162800001 6000 140 4 000,00

            Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодатель-
ства   Российской    Федерации    об  административных                право-
нарушениях, предусмотренные    статьей     20.25     Кодекса Российской   
Федерации    об    административных правонарушениях  

188 1164300001 6000 140 85 000,00

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

000 1169000000 0000 000 1 034 304,30

188 1169004004 6000 140 335 000,00
192 1169004004 6000 140 84 500,00
531 1169004004 0000 140 30 000,00
583 1169004004 0000 140 500,00

702 1169004004 0000 140 271 000,00

733 1169004004 0000 140 300 300,00

734 1169004004 0000 140 10 104,30
792 1169004004 0000 140 2 900,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 600 400,00

          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 600 400,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 600 000,00

767 1170504004 0000 180 400,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 419 406 277,41

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 419 115 138,81

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020100000 0000 000 244 962 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности       

792 2020100104 0000 151 4 227 000,00

            Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных об-
разований

792 2020100704 0000 151 240 735 000,00

          Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 39 122 988,81

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

702 2020200804 0000 151 430 000,00

            Субсидии  на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

702 2020200904 0000 151 189 970,00

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

702 2020205104 0000 151 202 852,00

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

733 2020299904 7028 151 1 000 000,00

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

733 2020299904 7037 151 17 920 000,00

            Субсидии бюджетам на обеспечение  равной доступости услуг  об-
щественного транспорта    для отдельных категорий граждан

733 2020299904 7043 151 71 000,00

            Долгосрочная  целевая  Программа  «Жилище», подпрограмма  
«Комплексное освоение и развитие территорий Владимирской области в це-
лях жилищного строительства на 2011-2015 годы»

733 2020299904 7060 151 402 066,81

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

733 2020299904 7066 151 5 092 000,00

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

733 2020299904 7067 151 2 508 000,00

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

750 2020299904 7005 151 10 000,00

            Субсидии на мероприятия по долгосрочной целевой программе  
«Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы»

750 2020299904 7045 151 70 000,00

            Субсидии бюджетам на организацию питания обучающихся, воспи-
танников 1-4 классов образовательных организаций, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, по ДЦП «Совершенствование орга-
низации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и  образовательных учреждений для дошкольно-
го и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразо-
вательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, располо-
женных на территории Владимирской области, на 2012-2014 годы»

770 2020207404 0000 151 2 189 000,00

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

770 2020214504 0000 151 5 734 100,00

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

770 2020299904 7006 151 46 000,00

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

770 2020299904 7050 151 2 062 000,00

            Субсидии на обеспечение опережающей индексации оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет мест-
ных бюджетов

792 2020299904 7077 151 1 196 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2020300000 0000 000 68 853 150,00

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

702 2020300304 0000 151 1 228 000,00

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

702 2020300704 0000 151 11 000,00

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

702 2020302404 6001 151 333 150,00

            Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных 
полномочий  по вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 327 000,00

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

702 2020302404 6003 151 795 000,00

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

702 2020302604 0000 151 2 301 000,00

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

702 2020302704 0000 151 6 289 000,00

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

702 2020306904 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020307004 0000 151 530 100,00

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

770 2020302104 0000 151 912 000,00

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

770 2020302404 6006 151 292 000,00

            Субвенции бюджетам на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста по ДЦП развития образования Владимирской обла-
сти на 2009-2012 годы

770 2020302404 6009 151 250 000,00

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

770 2020302904 0000 151 3 232 000,00

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

770 2020399904 6005 151 51 281 900,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 66 177 000,00
            Иные межбюджетные трансферты  на развитие и поддержку  соци-
альной и инженерной инфраструктуры ЗАТО

733 2020401804 0000 151 65 654 000,00

            Межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам городских 
округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

750 2020402504 0000 151 8 000,00

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

770 2020499904 8003 151 15 000,00

            Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам  на мо-
дернизацию региональной  системы общего образования по долгосроч-
ной  целевой программе развития образования Владимирской области на 
2009-2012годы

770 2020499904 8006 151 500 000,00

        ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 291 138,60

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

Всего доходов: 508 299 470,71

( по состоянию на 24.12.2012г)

Ед.изм.руб.

Код  рас-
порядите-
ля средств 
бюджета 

Наименование расходов

Код 
разде-

ла, под-
разде-

ла

Код целевой ста-
тьи

Код вида 
расходов План на 2012 год

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

2 622 035,17

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 622 035,17

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 249 856,17

        Глава муниципального образования 0102 0020300 1 249 856,17
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 249 856,17

      Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103 1 219 892,48

        Центральный  аппарат 0103 0020400 600 747,66

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 569 130,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0103 0020400 242 8 080,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 0020400 244 23 537,66

        Депутаты представительного.органа муниципального  образования 0103 0021200 619 144,82
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 619 144,82
      Другие общегосударственные вопросы 0113 152 286,52

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 3 486,52
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 3 486,52

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

0113 7950600 135 700,00

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

0113 7950600 321 135 700,00

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

0113 7952200 13 100,00

Приложение № 5
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          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 7952200 242 13 100,00

702   администрация закрытого административно-
территориального образования город радужный владимирской 
области

26 517 312,83

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 443 822,83

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

0104 9 700 849,83

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

0104 0016000 333 150,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 211 233,96

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

0104 0016000 242 63 114,43

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016000 244 58 801,61

        Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства

0104 0016100 327 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 211 338,12

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

0104 0016100 242 47 876,64

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0016100 244 67 785,24

        Центральный  аппарат 0104 0020400 6 253 170,60

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 197 270,60

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0020400 244 1 700,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 21 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 33 000,00
        Глава местной администрации 0104 0020800 992 750,71

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 992 750,71

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(Многопрофильный центр при администрации ЗАТО г.Радужный)  

0104 0939901 1 794 778,52

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0939901 121 1 475 518,52

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0939901 122 300,00

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

0104 0939901 242 134 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 0939901 244 184 960,00

      Судебная система 0105 11 000,00
        Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 0014000 11 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0105 0014000 244 11 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 2 731 973,00
        Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 1 228 000,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 650 608,43

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

0113 0013800 242 140 634,09

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0013800 244 432 570,48

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 4 187,00
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 387 282,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0920300 122 300,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 386 982,00
        Долгосрочная целевая программа «Развития муниципальной служ-
бы в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012годы»

0113 7950600 95 000,00

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

0113 7952200 1 021 691,00

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

0113 7952200 242 1 003 866,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952200 244 17 825,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 255 270,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 255 270,00
        Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0412 3450100 189 970,00

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

0412 3450100 810 189 970,00

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

0412 7950700 52 000,00

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

0412 7950700 810 52 000,00

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

0412 7952100 000 13 300,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952100 244 13 300,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 593 020,00

      Пенсионное обеспечение 1001 420 000,00

        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 420 000,00
          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

1001 4910100 321 420 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 2 788 020,00

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

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

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

1003 5053401 1 071 000,00

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

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

1003 5053402 530 100,00

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

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

1003 5221801 430 000,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 430 000,00

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

1003 7950500 554 068,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950500 322 554 068,00

      Охрана семьи и детства 1004 9 385 000,00

        Субвенция на обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по  опеке и попечительству

1004 0016201 795 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016201 121 596 060,74
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1004 0016201 122 1 000,00

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

1004 0016201 242 83 199,25

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1004 0016201 244 114 740,01

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

1004 5052112 2 301 000,00

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

1004 5201312 2 534 200,00

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

1004 5201312 321 2 534 200,00

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

1004 5201314 3 754 800,00

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

1004 5201314 321 3 754 800,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 225 200,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 225 200,00

        Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

1202 4570000 1 225 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 4570000 244 1 225 200,00
720   муниципальное казенное учреждение «управление по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» зато г. 
радужный владимирской области

2 767 997,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 767 997,00

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

0309 2 767 997,00

        Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, орга-
нов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности, войск и иных воинских формирований

0309 2026700 2 277 997,00

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

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

0309 2026700 242 99 506,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 2026700 244 343 494,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0309 2026700 851 23 800,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 900,00
        Долгосрочная целевая программа»Перспективное развитие  и 
совершенствование гражданской обороны , защита населения и 
территории,обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 
2010-2012 годы»

0309 7954100 490 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципаль-
ного материального резерва

0309 7954100 230 90 000,00

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

0309 7954100 242 191 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7954100 244 208 200,00

733   муниципальное казенное учреждение «городской комитет му-
ниципального хозяйства зато г. радужный владимирской об-
ласти»

220 036 748,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 214 275,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 214 275,00

        Налог на имущество 0113 0900206 1 044 695,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 1 044 695,00

        Земельный налог 0113 0900207 167 080,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 167 080,00

        Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 22 926 739,35

      Органы внутренних дел 0302 99 868,00

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

0302 7953200 99 868,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0302 7953200 244 99 868,00

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

0309 22 826 871,35

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

0309 7954100 22 826 871,35

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования муниципаль-
ного материального резерва

0309 7954100 230 15 000 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 7954100 244 1 469 540,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0309 7954100 810 6 357 331,35

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 532 375,30

      Водное хозяйство 0406 116 500,00

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

0406 7955500 116 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0406 7955500 244 116 500,00

      Лесное хозяйство 0407 133 163,89

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

0407 7955400 133 163,89

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0407 7955400 244 133 163,89

      Транспорт 0408 1 439 800,00
        Другие виды транспорта 0408 3170000 1 213 000,00

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

0408 3170000 810 1 213 000,00

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

0408 7955700 226 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0408 7955700 244 226 800,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 842 911,41
        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 5 092 000,00

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

0409 5221303 243 5 092 000,00

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

0409 5221304 2 508 000,00

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

0409 5221304 243 2 508 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Приведение в нормативное  со-
стояние улично-дорожной  сети   ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на  2010-2012годы.»

0409 7955900 3 356 134,60

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7955900 244 3 356 134,60
        Долгосрочная целевая программа «Приведение в нормативное со-
стояние  улично -дорожной сети  ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы»

0409 7955909 1 886 776,81

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

0409 7955909 243 1 886 776,81

( продолжение на стр.14 )
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      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000 000,00

        Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме 
«Обеспечение территории  Владимирской области документами терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования и докумен-
тацией по планировке территорий на 2011-2015 годы.»

0412 5223102 1 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0412 5223102 411 1 000 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 168 868 497,02

      Жилищное хозяйство 0501 65 819 258,22

        Строительство многоквартирного жилого дома  №22 в 3 кварта-
ле г.Радужный

0501 5200301 27 093 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 5200301 411 27 093 000,00

        ДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмма «Комплексное 
освоение и развитие территорий Владимирской области в целях жилищ-
ного строительства на 2011-2015 годы»

0501 5222402 402 066,81

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

0501 5222402 810 402 066,81

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

0501 5224402 17 920 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 5224402 411 17 920 000,00

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

0501 7950501 2 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 7950501 411 2 000 000,00

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

0501 7950503 371 138,60

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

0501 7950503 810 371 138,60

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

0501 7955109 37 304,00

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

0501 7955109 243 37 304,00

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

0501 7955200 10 015 658,72

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 7955200 244 4 136 546,72

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

0501 7955200 810 5 879 112,00

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

0501 7955209 4 381 267,09

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

0501 7955209 243 4 381 267,09

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

0501 7955299 994 823,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0501 7955299 411 994 823,00

        Долгосрочная целевая программа»Реконструкция и капитальный ре-
монт жилищного фонда   ЗАТО г.Радужный  на 2010-2015годы»

0501 7955309 2 604 000,00

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

0501 7955309 243 2 604 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 29 951 456,08

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

0502 7950502 1 365 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7950502 244 65 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0502 7950502 411 1 300 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение  и повыше-
ние надежности   энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г»

0502 7955100 200 000,00

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

0502 7955109 17 930 876,60

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

0502 7955109 243 17 930 876,60

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

0502 7955199 61 412,75

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0502 7955199 411 61 412,75

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

0502 7955200 3 440 868,91

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955200 244 1 664 865,91
          Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7955200 810 1 776 003,00

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

0502 7955201 1 044 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955201 244 1 044 500,00

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

0502 7955202 1 067 820,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 7955202 244 67 820,00

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

0502 7955202 810 1 000 000,00

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

0502 7955209 634 885,38

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

0502 7955209 243 634 885,38

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

0502 7955600 4 206 092,44

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0502 7955600 411 4 206 092,44

      Благоустройство 0503 54 717 044,38

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

0503 5200305 38 561 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 
казенным учреждениям

0503 5200305 411 38 561 000,00

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

0503 7955200 70 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7955200 244 70 000,00

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

0503 7955203 1 870 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7955203 244 1 870 700,00

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

0503 7956000 13 476 096,53

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7956000 244 12 868 842,60

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

0503 7956000 810 607 253,93

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

0503 7956009 739 247,85

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

0503 7956009 243 739 247,85

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 18 380 738,34

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 18 251 196,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 756 065,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 3 000,00

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

0505 3510500 242 1 223 861,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3510500 244 3 180 166,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 88 104,00

        Капитальный ремонт административных зданий 0505 3510509 82 542,34

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

0505 3510509 243 82 542,34

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

0505 7956109 47 000,00

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

0505 7956109 243 47 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 7 895 092,54

      Дошкольное образование 0701 2 923 048,53

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

0701 7957109 2 923 048,53

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

0701 7957109 243 2 923 048,53

      Общее образование 0702 3 267 144,99

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

0702 7957109 3 267 144,99

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

0702 7957109 243 3 267 144,99

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 704 899,02

        Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы»

0707 4320201 477 598,01

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

0707 4320201 243 477 598,01

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

0707 7957509 1 227 301,01

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

0707 7957509 243 1 227 301,01

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 825 031,79

      Культура 0801 825 031,79

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

0801 7958109 825 031,79

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

0801 7958109 243 825 031,79

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 774 737,00
      Социальное обеспечение населения 1003 2 774 737,00

        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 700 000,00

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

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

1003 5053700 71 000,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 71 000,00
        Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан (м/б)

1003 5053701 3 737,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 3 737,00
734   муниципальное казенное учреждение «управление админи-

стративными зданиями зато г. радужный владимирской об-
ласти»

20 615 795,30

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 853 564,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 853 564,00

        Налог на имущество 0113 0900206 3 655 164,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 3 655 164,00

        Земельный налог 0113 0900207 198 400,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 198 400,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 99 900,00

      Органы внутренних дел 0302 99 900,00

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

0302 7953200 99 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0302 7953200 244 99 900,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16 662 331,30

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 16 662 331,30
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 612 331,30
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 6 055 604,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 1 000,00

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

0505 3510500 242 334 875,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 3510500 244 10 178 452,30

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

        Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение  и повыше-
ние надежности   энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012г.г»

0505 7955100 50 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0505 7955100 244 50 000,00
735   муниципальное казенное учреждение «дорожник» зато г. 

радужный владимирской области
14 865 501,29

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 84 200,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 84 200,00

        Налог на имущество 0113 0900206 84 200,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 84 200,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 212 882,07

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 212 882,07

        Долгосрочная целевая программа «Приведение в нормативное  со-
стояние улично-дорожной  сети   ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на  2010-2012годы.»

0409 7955900 11 562 255,34

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

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

0409 7955900 242 271 498,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7955900 244 4 816 016,34
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7955900 852 95 100,00

( начало на стр.13 )

( продолжение на стр.15 )



№ 8928 декабря  2012  г. -15-

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

0409 7959500 968 616,67

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 7959500 244 968 616,67
        Ведомственная  целевая программа по ремонту  автомобильных  
дорог и подъездов к жилым домам ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2012г.

0409 7959509 1 682 010,06

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7959509 111 387 790,02

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

0409 7959509 243 1 294 220,04

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 541 419,22

      Благоустройство 0503 541 419,22

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

0503 7956000 541 419,22

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 7956000 244 541 419,22
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00
        Долгосрочная целевая программа «Отходы  ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 годы»

0605 7955800 27 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0605 7955800 244 27 000,00

750   муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и 
спорту» зато г. радужный владимирской области

52 056 576,73

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 500,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 500,00

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

0113 7950300 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950300 244 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 85 000,00

      Органы внутренних дел 0302 85 000,00

        Субсидии на мероприятия  по ДЦП  «Комплексные меры  профилак-
тики  правонарушений во Владимирской области на 2010-2012 годы»

0302 5220201 70 000,00

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

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

0302 7953206 15 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7953206 612 15 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 199 566,93

      Общее образование 0702 22 021 411,93

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 6 290 280,00

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

0702 4239901 611 6 290 280,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ДЮСШ) 0702 4239902 8 593 444,00

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

0702 4239902 611 8 593 444,00

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

0702 4239911 772 373,00

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

0702 4239911 611 772 373,00

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

0702 4239912 6 082 076,00

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

0702 4239912 611 6 082 076,00

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

0702 7950200 59 438,93

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 59 438,93
        ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности энергосбереже-
ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-
2012г.г. «    (МБОУ ДОД ДШИ)

0702 7955101 45 000,00

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

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

0702 7955102 45 000,00

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

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

0702 7957201 34 000,00

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

0702 7957201 611 34 000,00

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

0702 7957202 99 800,00

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

0702 7957202 611 99 800,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 178 155,00

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

0707 7950100 11 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 7950100 244 11 000,00

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

0707 7957500 167 155,00

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

0707 7957500 321 164 305,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 2 850,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 773 959,80

      Культура 0801 16 368 550,80
        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

0801 4400000 2 907 321,00

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

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

0801 4400000 242 50 250,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 4400000 244 30 154,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4400000 851 6 000,00
        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

0801 4400201 8 000,00

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

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден   КЦ 
«Досуг»

0801 4409903 3 806 194,00

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

0801 4409903 611 3 806 194,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ( ЦДМ) 0801 4409904 3 361 576,00

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

0801 4409904 611 3 361 576,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ( ПкиО) 0801 4409905 896 308,00

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

0801 4409905 611 896 308,00

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

0801 4409913 667 490,00

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

0801 4409913 611 667 490,00

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

0801 4409914 1 321 874,00

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

0801 4409914 611 1 321 874,00

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

0801 4409915 36 620,00

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

0801 4409915 611 36 620,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(Библиотеки)  

0801 4429906 1 392 364,00

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

0801 4429906 611 1 392 364,00

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

0801 4429916 7 000,00

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

0801 4429916 611 7 000,00

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

0801 7950200 363 220,47

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 7950200 244 5 400,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7950200 612 357 820,47

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

0801 7955103 40 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955103 612 40 000,00

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

0801 7955104 40 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7955104 612 40 000,00
        Долгосрочная целевая программа «Культура  ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области  на 2010-2012 годы»

0801 7958100 929 787,33

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0801 7958100 244 929 787,33

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

0801 7958101 180 312,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958101 612 180 312,00

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

0801 7958103 129 964,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958103 612 129 964,00

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

0801 7958104 64 520,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7958104 612 64 520,00

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

0801 7958105 170 000,00

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

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

0801 7958106 46 000,00

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

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 405 409,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ЦБ) 0804 4520001 2 395 409,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 003 662,00

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

0804 4520001 242 191 250,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 4520001 244 196 957,00

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

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

0804 5216100 10 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 135 140,00
      Социальное обеспечение населения 1003 135 140,00

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

1003 7950200 135 140,00

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

1003 7950200 321 135 140,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 862 410,00

      Физическая культура 1101 10 217 913,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (МСДЦ) 1101 4829907 6 262 854,00

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

1101 4829907 611 6 262 854,00

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

1101 4829917 3 915 059,00

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

1101 4829917 611 3 915 059,00

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

1101 7955107 40 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 7955107 612 40 000,00
      Массовый спорт 1102 644 497,00

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

1102 7958200 338 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 7958200 244 338 500,00

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

1102 7958202 305 997,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 7958202 612 305 997,00
767   Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации зато г. радужный владимирской области
6 885 807,09

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 334 966,07

      Другие общегосударственные вопросы 0113 5 334 966,07

        Центральный  аппарат 0113 0020400 4 000 184,60

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 860 505,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020400 122 400,00
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          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0113 0020400 242 73 290,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0020400 244 64 971,60

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 18,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 000,00

        другие налоги 0113 0900209 63 016,40

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900209 852 63 016,40

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждениий 
(Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 569 265,07

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 551 550,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0939903 244 17 715,07

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

0113 7952200 252 200,00

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

0113 7952200 242 240 000,00

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

0113 7952300 450 300,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7952300 244 450 300,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 550 841,02

      Транспорт 0408 993 000,00

        Долгосрочная целевая программа «Развитие пассажирских перевоз-
ок на территории ЗАТО г. Радужный на 2010-2012годы»(бюджетные ин-
вестиции на приобретение пассажирских  автобусов большой вмести-
мости) 

0408 7955799 993 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности унитарным предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения

0408 7955799 422 993 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 557 841,02
        Долгосрочная целевая программа»Создание  системы  кадастра  
недвижимости  в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на (2010-
2012годы)» 

0412 7952100 557 841,02

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0412 7952100 122 600,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

0412 7952100 242 6 716,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0412 7952100 244 550 525,02

770   управление образования администрации зато г. радужный 
владимирской области

174 360 867,47

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 600,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 17 600,00

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

0113 7950300 17 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 7950300 244 17 600,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 000,00

      Органы внутренних дел 0302 100 000,00

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

0302 7953207 100 000,00

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

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 170 761 267,47

      Дошкольное образование 0701 65 404 175,19

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 3) 0701 4209901 13 127 991,32

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

0701 4209901 611 13 127 991,32

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 5)  0701 4209902 25 881 763,74

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

0701 4209902 611 25 881 763,74

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (ДОУ 6) 0701 4209903 11 737 807,54

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

0701 4209903 611 11 737 807,54

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

0701 4209911 1 871 989,00

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

0701 4209911 611 1 871 989,00

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

0701 4209912 4 413 450,00

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

0701 4209912 611 4 413 450,00

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

0701 4209913 5 436 388,00

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

0701 4209913 611 5 436 388,00

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

0701 4366001 292 000,00

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

0701 4366001 611 292 000,00

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

0701 7950200 110 865,52

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

0701 7957100 900 239,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957100 612 900 239,00
        ДЦП «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы» ( Капитальный ремонт.)

0701 7957109 535 502,04

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957109 612 535 502,04

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

0701 7957200 395 471,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957200 612 395 471,00

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

0701 7957201 219 806,03

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

0701 7957201 611 219 806,03

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

0701 7957202 289 418,00

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

0701 7957202 611 289 418,00

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

0701 7957203 191 484,00

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

0701 7957203 611 191 484,00

      Общее образование 0702 94 425 992,08

        Субвенции  на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм  общеобразовательными учреждениями по ДЦ Программе разви-
тия образования Владимирской области на 2009-2012 годы.

0702 4210101 51 281 900,00

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

0702 4210101 611 51 281 900,00

  Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (Нач.школа) 0702 4219904 5 806 654,00

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

0702 4219904 611 5 806 654,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден ( СОШ 1)  0702 4219905 424 981,00

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

0702 4219905 611 424 981,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (СОШ 2) 0702 4219906 774 942,00

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

0702 4219906 611 774 942,00

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

0702 4219914 1 526 170,00

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

0702 4219914 611 1 526 170,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на со-
держание недвижимого и особо ценоого движимого имущества (шко-
ла № 1)

0702 4219915 2 068 601,00

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

0702 4219915 611 2 068 601,00

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

0702 4219916 4 371 124,00

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

0702 4219916 611 4 371 124,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  ЦВР «Лад» 0702 4239907 8 449 808,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание  муниципальных (государственных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 449 808,00

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

0702 4239917 2 453 556,00

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

0702 4239917 611 2 453 556,00

        Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 
1-4 классов образовательных организаций, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, по ДЦП «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразо-
вателных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и 
младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразо-
вательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, рас-
положенных на территории Владимирской области, на 2012 - 2014 годы»

0702 4361201 2 189 000,00

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

0702 4362101 6 234 100,00

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

0702 5200901 912 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612 912 000,00
        Долгосрочная целевая программа «Дети города Радужный на 2010-
2012 годы»

0702 7950200 201 369,35

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950200 612 201 369,35
        Долгосрочная целевая программа «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2010-2012  годы».  

0702 7957100 242 837,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957100 612 242 837,00

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

0702 7957109 528 328,45

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957109 612 528 328,45
        Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений  управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы»

0702 7957200 421 766,38

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957200 612 421 766,38

        Долгосрочная  целевая программа  «Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений  управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 годы» (начальная школа)

0702 7957204 220 837,00

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

0702 7957204 611 220 837,00

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

0702 7957205 200 208,00

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

0702 7957205 611 200 208,00

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

0702 7957206 186 588,00

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

0702 7957206 611 186 588,00

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

0702 7957207 587 162,00

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

0702 7957207 611 587 162,00

        Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (образовательные учреж-
дения)

0702 7957300 20 000,00

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

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

0702 7957304 1 103 360,47

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

0702 7957304 611 1 103 360,47

( начало на стр.15 )
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        «Долгосрочная целевая программа  «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» (школа N 1)

0702 7957305 1 768 545,44

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

0702 7957305 611 1 768 545,44

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

0702 7957306 2 452 153,99

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

0702 7957306 611 2 452 153,99

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 484 884,98

        Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП»Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы»

0707 4320201 1 584 401,99

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

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

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

0707 5223501 15 000,00

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

0707 7950100 38 000,00

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

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

0707 7957500 1 822 867,99

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957500 612 1 822 867,99
        Муниципальная программа»Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей  и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-
2014годы»

0707 7957509 24 615,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957509 612 24 615,00
      Другие вопросы в области образования 0709 7 446 215,22

        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 228 206,00

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

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (ЦБ) 0709 4520001 3 705 602,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 414 787,00

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

0709 4520001 242 216 391,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520001 244 74 424,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден (Метод.
кабинет)

0709 4520002 1 953 707,22

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

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

0709 4520002 242 90 219,10

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 4520002 244 45 970,69

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0709 4520002 852 740,21
        Субсидии бюджетам на предоставление мер  социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граж-
дан муниципальной системы образования

0709 5216200 46 000,00

          Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

0709 5216200 314 46 000,00

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

0709 7953100 50 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7953100 244 16 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7953100 612 34 000,00
        ДЦП «Энергосбережение и повышение надежности энергосбереже-
ния в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-
2012г.г. «    (МБУК МСДЦ), ЦВР «Лад»

0709 7955107 45 000,00

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

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

0709 7957100 416 000,00

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

0709 7957100 242 47 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0709 7957100 244 369 000,00

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

0709 7957200 1 700,00

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

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 482 000,00

      Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00

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

1003 5056001 250 000,00

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

1003 5056001 321 250 000,00

      Охрана семьи и детства 1004 3 232 000,00

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

1004 5201001 3 232 000,00

          Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

1004 5201001 313 3 232 000,00

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

5 215 709,47

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 215 709,47

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

0106 4 305 466,00

        Центральный  аппарат 0106 0020400 4 305 466,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 4 167 803,72

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

0106 0020400 242 80 175,10

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0106 0020400 244 55 434,18

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 1 703,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 350,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 910 243,47

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 510 232,47

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 510 232,47

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

0113 7950600 293 026,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 7950600 121 82 235,00

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

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

0113 7952200 106 985,00

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

0113 7952200 242 106 985,00

793   территориальная избирательная комиссия зато город 
радужный

296 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 296 000,00

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 296 000,00

        Проведение выборов в муниципальные органы местного 
самоуправления

0107 0200001 296 000,00

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

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

0107 0200001 242 1 500,00

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

всего расходов: 526 240 350,35
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Приложение № 13  
к решению СНД ЗАТО г.Радужный

от  28.11.2011г.№ 20/105  (в редакции решения СНД 
ЗАТО г.Радужный  от 24.12.2012г. № 24/132)

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2012 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и   погашенными  администрацией  ЗАТО г. Ра-
дужный  в валюте Российской Федерации  кредитами от кредитных организа-
ций бюджетами субъектов Российской Федерации 

0

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

0

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

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный, администрирование которых может осуществляться главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их   компетенции                                                              

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

17940,88

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

-508299,47

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

526240,35

ИТОГО                        0

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2012                                                                                           № 1863

     
            о внесении изменений в  долгосрочную целевую программу «благоустройство  зато г.радужный 

владимирсКой области  на 2010-2012 годы» в части мероприЯтий 2012 года
 
           в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «благоустройство  зато 

г.радужный владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденной  постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 
792 (в редакции от 24.09.2012 г. № 1298),  в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановлЯю:

1.Внести  следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Благоустройство  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 792 (в редакции от 27.11.2012 г. № 1659),  в части мероприятий 
2012 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы»  паспорта программы    цифры  «62 519,85285» и  «15 161,23385 заменить  
соответственно  на цифры «62115,38260» и  «14756,76360».

1.2. В  мероприятия  долгосрочной целевой программы «Благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2010 - 2012 г.» вне-
сти изменения  в части  мероприятий 2012 года , изложив их в новой редакции, согласно приложению.

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

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от  21.12.2012г.   № 1863
изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ  

долгосрочной   целевой программы     «благоустройство  зато г. радужный 
владимирсКой области на 2010-2012годы» в части 2012года

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты  (ко-
личественные  
или качествен-
ные показа-
тели)

Субсидии и 
иных меж-
бюджет-
ных транс-
фертов

Собственных нало-
говых и неналого-
вых доходов

Внебюд-
жетных 
источни-
ков

2012 год
                              1. Пункты 1., 1.7., 1.10., 1.11., 2.,  2.1., 2.2., 3.,  « Итого по п. 1-3»,  7.,   «Всего на 2012год», « Всего на 2010- 2012 годы» 
изложить в следующей редакции:
1. Содержание и обслуживание объектов 
благоустройства

4297,47193 4297,47193

1.7. Отлов  бродячих собак 136,07800 136,07800
1.10.Возмещение выпадающих доходов  
МУП «ЖКХ» от вывоза крупногабаритного 
мусора и  мусора  с территорий  автобус-
ных остановок   и стоянок автомобилей

607,25393 607,25393

( начало на стр.16 )

( продолжение на стр.18 )
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1.11.Подготовка города к Новогодним 
праздникам ( в том числе устройство 
праздничной иллюминации города).

58,68000 58,68000

2. Обслуживание  наружного освещения, 
в.том чиле:

8431,19500 8431,19500

2.1. Обслуживание наружного освещения 4450,00000 4450,00000
2.2. Стоимость потребленной электро-
энергии

3981,19500 3981,19500

3. Обслуживание ливневой канализации 1021,14782 1021,14782
ИТОГО по п. 1-3: 13749,81475 13749,81475
7. Установка контейнеров  для сбора твер-
дых бытовых отходов

117,70100 117,70100

ВСЕГО на 2012 год: 14756,76360 14756,76360
Всего на 2010-2012 годы 62115,38260 62115,38260

24.12.2012 г.                                                                        № ____1871_____

«о сети наблюдениЯ и лабораторного КонтролЯ  граждансКой обороны зато  
  г. радужный владимирсКой области»

в целях приведения в соответствие с законодательством и совершенствования работы по на-
блюдению и лабораторному контролю при чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-
ни, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 г. № 28-Фз «о граждан-
ской обороне», от 21.12.94 г. № 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131 – Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлениями правитель-
ства российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «об утверждении положения о гражданской 
обороне в российской Федерации», от 30.12.2003 г. № 794 «о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 03.08.1996 г. № 924 «о силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 24.03.1997 г. № 334 «о порядке сбора и обмена в российской Федерации информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением губернатора владимирской области от 07.05.2009 г. № 375 «о сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны»,  и статьей 36 устава муниципального об-
разования зато г. радужный, 

   постановлЯю:

1. Утвердить Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее СНЛК),  (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации работы  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в мирное и военное время (приложение № 2).

3. Поручить муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» ЗАТО г. Радужный осуществлять координацию деятельности СНЛК.

4. Постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 11.08.2006 г. № 289 «О совершенствовании сети наблю-
дения и лабораторного контроля гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утра-
тившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации горо-
да по городскому хозяйству.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном  бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                         а.в. КолуКов

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «24» декабря 2012 г. № _1871

п о л о ж е н и е
о  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны

зато г. радужный  владимирской области

1. Настоящее Положение определяет организацию и основные задачи функционирования сети наблюдения и ла-
бораторного контроля гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее СНЛК).

2. СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля местного звена областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС). Выполне-
ние стоящих перед ней задач является обязательным для всех  организаций и учреждений, расположенных на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской  области и включенных в структуру СНЛК.

3. Непосредственное руководство подведомственными учреждениями СНЛК осуществляют  организации, вклю-
ченные в структуру СНЛК.

4. Наблюдение и лабораторный контроль в ЗАТО г. Радужный  Владимирской области организуется и проводит-
ся в целях:

- своевременного обнаружения, индикации  радиоактивного, химического и биологического заражения (загряз-
нения) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, по-
чвы, воды открытых водоемов, растительности и пр.) при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- подготовки предложений руководителям гражданской обороны и комиссиям по чрезвычайным ситуациям всех 
звеньев для принятия экстренных мер по защите населения, от радиоактивных, отравляющих, аварийно- химиче-
ски опасных веществ, биологических средств, возбудителей инфекционных заболеваний.

5. Функционирование сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области осуществляется в трех режимах:

5.1. В режиме повседневной деятельности (мирное время, нормальная радиационная, химическая, микробиоло-
гическая обстановка, отсутствие эпидемий, эпизоотий, эпифитотий) наблюдение и лабораторный контроль про-
водится в объеме задач, установленных для данной организации вышестоящим органом. Информация о резуль-
татах наблюдения и лабораторного контроля представляется по установленному регламенту в вышестоящую ор-
ганизацию по подчиненности.

5.2. В режиме повышенной готовности:
5.2.1. В режиме повышенной готовности (ухудшение производственно-промышленной, радиационной, химиче-

ской, микробиологической и гидрометеорологической обстановки, прогноз о возможном возникновении чрезвы-
чайной ситуации и угрозе начала военных действий) информация об ухудшении обстановки, обнаружении в воз-
духе, почве, воде, растительности, продовольствии, пищевом и фуражном сырье и других радиоактивных веществ 
(далее - РВ), аварийно химически опасных веществ (далее - АХОВ) в концентрациях (уровнях радиации), превыша-
ющих фоновые значения, или предельно допустимых концентрациях (далее - ПДК), предельно допустимых уровнях 
(далее - ПДУ), а также отравляющих веществ (далее - ОВ) и биологических средств (далее - БС); о случаях опас-
ных для жизни и здоровья инфекционных заболеваний людей, животных и растений; о случаях высокого загряз-
нения природной среды передается организациями СНЛК в вышестоящую организацию по подчиненности и од-
новременно в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный).

5.2.2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, получив информацию от организации СНЛК, передает ее в Главное управ-
ление МЧС России по Владимирской области по линии дежурно-диспетчерской службы.

5.2.3. Передача информации осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о сроках и формах об-
мена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также формами Табеля срочных донесений МЧС России.

 5.2.4. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и вышестоящим организациям разрешается по подчиненности устанавли-
вать для каждой организации СНЛК и закреплять соответствующей инструкцией состав и конкретные формы пред-
ставления информации.

 5.3. В режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 
мирное время, применение противником современных средств поражения в военное время) экстренная информа-
ция об обнаружении в объектах окружающей среды (воздухе, почве, воде), продуктах питания, пищевом и фураж-
ном сырье РВ, АХОВ в количествах, значительно превышающих фоновые значения или ПДК (ПДУ), а также ОВ и 
БС; о массовых вспышках особо опасных инфекционных заболеваний (поражений) людей, животных и растений; о 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

случаях высокого загрязнения окружающей среды передается организациями СНЛК в вышестоящую организацию 
по подчиненности и одновременно в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

6. Передача экстренной информации осуществляется в формализованном и неформализованном виде по име-
ющимся каналам связи немедленно с последующим письменным подтверждением (донесением) не позднее двух 
часов с момента уведомления о чрезвычайной ситуации.

7. Последующая информация о развитии обстановки передается с периодичностью не более четырех часов (если 
сроки подобных сообщений не установлены отдельно).

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от «24» декабря 2012 г. № _1871_

п о р Я д о К
организации работы  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

зато г. радужный  владимирской области 
в мирное и военное время

1. Основу сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны ЗАТО Г. Радужный (далее - СНЛК) 
в мирное и военное время составляют учреждения, расположенные в ЗАТО г. Радужный, согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

2. Перечень учреждений министерств, ведомств, организаций, их задач в мирное, военное время и комплект 
разрабатываемой документации определены в Положении о сети наблюдения и лабораторного контроля граж-
данской обороны Российской Федерации и утверждены ККЧС РФ 30.10.93, Минприроды РФ 29.10.93, Минздра-
вом РФ 27.10.93, Минсельхозом РФ 29.10.93, Госкомсанэпиднадзором РФ 27.10.93, Росгидрометом 20.10.93.

3. Оснащение учреждений СНЛК табельным имуществом, лабораторным оборудованием, химическими реакти-
вами, посудой и другими техническими средствами для выполнения задач в мирное время производится в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Приборы, лабораторное оборудование, реактивы, средства индивидуальной защиты и другое имущество, кото-
рое не применяется в условиях мирного времени, но требуется для решения задач на военное время (чрезвычай-
ная ситуация мирного времени), хранятся непосредственно в учреждениях СНЛК.

Лабораторный контроль объектов окружающей среды, продуктов питания, пищевого сырья, питьевой воды, уста-
новление вида микроорганизмов и токсинов, выделенных из проб объектов окружающей среды и организма чело-
века, исследование пищевого и фуражного сырья, а также диагностика заболеваний животных и птиц проводится 
по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

4. Готовность учреждений СНЛК к решению возложенных на них задач обеспечивается соответствующими орга-
низациями,  и предприятиями города путем подготовки (обучения) специалистов в мирное время и оснащения  ла-
бораторий и постов необходимым оборудованием, приборами и методиками. 

За подготовку (переподготовку) специалистов несут ответственность руководители учреждений СНЛК.
Подготовка и переподготовка специалистов организуется и проводится министерствами и ведомствами Рос-

сийской Федерации по планам и программам, согласованным с Министерством по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, за счет средств 
учреждений, организаций.

В целях совершенствования учреждений СНЛК ежегодно планируются учения и тренировки.
Обучение специалистов объектовых лабораторий и личного состава ПРХН по вопросам ведения радиационно-

го и химического наблюдения проводится на курсах подготовки (переподготовки) министерств и ведомств, а так-
же в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской об-
ласти «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» 
и курсах ГО и ЧС городов.

5. Ущерб и убытки, причиненные учреждениями СНЛК в результате выполнения ими задач по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, возмещаются в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Приложение
к Порядку работы  сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области в мирное и военное время

организации и учреждениЯ 
сети наблюдениЯ и лабораторного КонтролЯ граждансКой обороны 

зато г. радужный

1. Химическая лаборатория «Северные очистные сооружения» МУП «ВКТС»;
2. Химическая лаборатория цеха № 656 ФКП «ГЛП «Радуга»;
3. Санпромлаборатория  ЗАО «Радугаэнерго»;
4. Группа пожнадзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66   МЧС России»;
5. Государственное автономное учреждение Владимирской области «Владимирский лесхоз» (радужный мастер-

ский участок);
6. Посты радиационного и химического наблюдения 

      26.12.2012                                                                               №  1884

         об  утверждении  единых  мест длЯ устройства
жителЯми  города  радужного праздничных  ФейерверКов   

на период новогодних  и рождественсКих праздниКов.

в целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным и бескон-
трольным применением жителями г. радужного пиротехники, предотвращения пожаров, во из-
бежание возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождествен-
ских праздников, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 
устава муниципального образования зато г.радужный,

п о с т а н о в л Я ю :

1.  Утвердить следующие места для устройства жителями города Радужного новогодних фейерверков, соглас-
но графическому приложению:

 в 1 квартале:
1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2; 
1.2. в парковой зоне, на асфальтированной ограждённой территории напротив танцплощадки; 
1.3. на территории, расположенной к востоку от городского фонтана «Вдохновение», до надземной теплосети;
1.4. на автодороге к ливневым очистным сооружениям;
1.5. на газоне с восточной стороны от восточного участка автодороги, от торгово-административного зда-

ния (магазины «Мехолюб», «Цветы», агентство по недвижимости и т.д.) до поворота кольцевой автодороги 1-го 
квартала на северо-запад;

в 9 квартале:
1.6. у Памятной стелы на площади Ветеранов, напротив спортивного комплекса «Кристалл»;
1.7.  на газоне с южной стороны от южного участка кольцевой автодороги, от площади Ветеранов до пешеход-

ной дорожки к 9-ти этажному общежитию № 3;
в 3 квартале:
1.8. на газоне с восточной стороны от восточного участка кольцевой автодороги, от здания Малого православ-

ного Храма до здания центрального теплового пункта № 36;
1.9. на автодороге к кварталу 7/2.
2. Нарушение пункта 1 настоящего постановления влечёт за собой административную ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  го-

рода по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный  «Радуга-информ».
     глава  администрации                                                                              а.в. КолуКов                                          

( начало на стр.17 )

( продолжение на стр.19 )
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

( продолжение на стр.20 )

                       26.12.2012 г.                                                                                   №  1885

 об  утверждении  адреса  вводимого  в 
ЭКсплуатацию  зданиЯ  заготовительного  цеха 
с участКом сварКи в 17 Квартале  г. радужного.

в целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  в  г. радужный, внесе-
ния адреса объекта,  расположенного  в 17  квартале  г. радужного,  в адресный реестр и адрес-
ный план  зато г. радужный, для обеспечения правильности оформления имущественных и иных 
актов, связанных с объектами недвижимости, рассмотрев заявление зао «Электон», представ-
ленные заявителем документы, руководствуясь «положением об адресном реестре объектов не-
движимости и адресном плане зато г. радужный»,  утвержденным решением совета народных 
депутатов от 24.09.2012 г.  № 15/70,  статьей  36  устава муниципального образования   зато  г. 
радужный, 

п о с т а н о в л Я ю :

1.  Утвердить адрес здания  заготовительного цеха с участком сварки, расположенного в 17  квартале  г. Ра-
дужного на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:23:000101:0078 пло-
щадью 4500,0 м2, предоставленном по договору аренды от 07.10.2009 г. № 548:

17 квартал, 51,  г. Радужный, Владимирская область, 600910.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденный адрес объекта не-

движимости, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  го-

рода по городскому хозяйству.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный  «Радуга-информ».

        глава  администрации                                                                                а.в. КолуКов                                          

21.12.2012 г.                                                                                         № 1867

         о внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «развитие пассажирсКих перевозоК 

на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы» 
в части мероприЯтий  2012 г.

 
            в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой програм-

мы «развитие пассажирских перевозок на территории зато г.радужный на 2010-2012 годы», 
утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 768   в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз  «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального обра-
зования зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:

1.Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. 
№ 768 (в редакции от 10.10.2012 г. № 1432):

 1.1. В разделах «Объемы и источники финансирования программы» и «Ресурсное обеспечение»  паспорта 
программы    цифры «8,7268» и «1,2268» заменить соответственно на цифры «8,7198» и «1,2198».

1.2. В мероприятия  долгосрочной целевой программы «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» внести изменения в части мероприятий 2012 года, изложив их  в новой 
редакции согласно приложению.

                 27.12.2012                              № 1904

              о внесении изменений в мероприЯтиЯ  
долгосрочной  целевой программы  «реФормирование 

и  модернизациЯ  жилищно-Коммунального  КомплеКса 
зато г.радужный на 2010-2012 г. г.» 

в части мероприЯтий 2012 года
 
в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы  «рефор-

мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато    г. радужный на 2010-
2012 г. г. », утвержденной постановлением  главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от  
24.12.2012г.  № 1870), в части мероприятий 2012 года и их объемов финансирования в соответ-
ствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава му-
ниципального образования зато г. радужный владимирской области,

  
постановлЯю:

1. Внести изменения в  мероприятия  долгосрочной  целевой программы  «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО    г. Радужный на 2010-2012 г. г. », утвержденной постановлени-
ем главы города от 29.09.2009 г. № 786 (в редакции от 24.12.2012г.  № 1870), в части мероприятий  2012 года 
и их объемов финансирования согласно приложению.

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

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

               глава администрации             а.в. КолуКов

Наименование 
мероприятий

Срок ис-
полнения

Объемы фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители-

ответс-
твенные за ре-
ализацию ме-

роприятия

Ожида-
емые 

резуль-
таты

Субсидии и 
иных меж-
бюджетных 
трансфер-

тов

Собственных 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

Внебюд-
жетных источ-

ников

2 3 4 5 6 7 8 9

                1. Пункт  2.2. изложить в следующей редакции:

2.2. Расходы 
на электроэ-
нергию и хо-
лодную воду в 
пунктах разбо-
ра воды и на 
станции под-
качки холодной 
воды для  мно-
гоквартирных 
домов  №№ 
13,14,15   1 
квартала

250,056 250,056

                 2.  Пункт 2.6. исключить.

Приложение 
к постановлению администрации   ЗАТО г. Радужный

от   27.12.2012 г. № 1904

изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ  по долгосрочной
 целевой программе  «реФормирование и модернизациЯ жилищно-Коммунального 

КомплеКса зато г.радужный на 2010-2012 г.г.» 
в части мероприЯтий 2012 года

( начало на стр.18 )
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( начало на стр.19 )

26.12.2012                                                                                      № 1894

          о внесении изменений в постановление администрации «об утверждении 
КомплеКса мер по модернизации системы общего

образованиЯ зато г. радужный  на 2012 год»,
утвержденного от 29.02.2012 г. № 246

 
          в целях обеспечения планомерной реализации мероприятий по модернизации системы 

общего образования зато г. радужный,  в соответствии с постановлением губернатора 
владимирской области от  01.07.2011 № 666 «о реализации постановления правительства 
российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «о порядке предоставления в 2011-2013 
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на 
модернизацию региональных систем общего образования», руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановлЯю:

1. Внести изменения в постановление администрации «Об утверждении комплекса мер по модернизации 
системы общего образования ЗАТО г.Радужный на 2012 год», утвержденного 29.02.2012 г. № 246, изложив 
приложение № 1 в редакции, согласно приложению.

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

 4. Настоящее постановление подлежит  опубликованию  в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ».

                  глава администрации                                                                а.в.  КолуКов

Приложение 1 
к Комплексу мер по модернизации 

общего образования ЗАТО г. Радужный

объёмы ФинансированиЯ мероприЯтий КомплеКса мер по модернизации 
в 2012 году общего образованиЯ 

в зато г. радужный владимирсКой области

№ пп Мероприятия Объёмы финансирования
Всего В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет субъекта РФ
Всего Регио-

наль-
ный

бюджет 

Местные 
бюджеты 

(тыс. руб.)

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8
1. приобретение оборудования, в том чис-

ле: 
4489,9 4489,9 0 0 0 0

1.1 учебно-лабораторное оборудование 880,7 880,7 0 0 0 0
1.2 учебно-производственное оборудование 285,0 285,0 0 0 0 0
1.3 спортивное 327,3 327,3 0 0 0 0
1.4 Спортивный инвентарь 298,0 298,0 0 0 0 0
1.5 Компьютерное оборудование 1849,6 1849,6 0 0 0 0
1.6 Оборудования для организации медицинского 

обслуживания обучающихся
143,4 143,4 0 0 0 0

1.7 Оборудование для школьных столовых 705,9 705,9 0 0 0 0
1.8 Оборудование для проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации обучающихся
0 0 0 0 0 0

2. приобретение транспортных средств 
для перевозки обучающихся

0 0 0 0 0 0

3. пополнение фондов библиотек общеоб-
разовательных учреждений

1053,2 1053,2 0 0 0 0

4. развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт  с целью) обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подго-
товки помещений для установки обору-
дования). 

2418,4 0 2418,4 0 2418,4 0

5. повышение квалификации, професси-
ональная переподготовка руководите-
лей общеобразовательных учреждений 
и учителей 

13,5 13,5 0 0 0 0

6. модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения обучающих-
ся, в том числе 

177,5 177,5 0 0 0 0

6.1 Увеличение пропускной способности и опла-
та трафика

0 0 0 0 0 0

6.2 Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образовательных 
ресурсов 

177,5 177,5 0 0 0 0

7. осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 

0 0 0 0 0 0

8. Капитальный ремонт зданий общеобра-
зовательных учреждений 

0 0 0 0 0 0

9. реконструкции зданий общеобразова-
тельных учреждений  

0 0 0 0 0 0

итого: 8152,5 5734,1 2418,4 0 2418,4 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

       от  21.12.2012 г.№ 1867

перечень 
программных мероприЯтий долгосрочной целевой программы «развитие пассажирских пе-

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

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
фи-
нан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

В том числе за счет средств
Испол-
нители-
ответст-

венные за 
реализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
чественные  или 

качественные 
показатели)

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

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

Собст-
венные на-
логовые 
и ненало-
говые до-
ходы

вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

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

      задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности 
общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

  мероприятия: 
приобретение ав-
тобусов для го-
родских и при-
городных пере-
возок , развитие 
материально-
технической базы 
предприятия

2010 г. 4000 4000 МКУ «ГКМХ»

Развитие пас-
сажирских пе-
ревозок на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный уве-
личит доступ-
ность обще-
ственного транс-
порта для жите-
лей города, по-
зволит повысить 
качество и без-
опасность пас-
сажирских пере-
возок.

  мероприятия: 
приобретение ав-
тобусов для го-
родских и при-
городных пере-
возок , развитие 
материально-
технической базы 
предприятия

2011 г. 3500 3500 МКУ «ГКМХ»

мероприятия 
:Поставка, мон-
таж и настройка 
навигационно-
связного оборудо-
вания (аппаратуры 
спутниковой  на-
вигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС / 
GPS) для систе-
мы мониторинга 
транспорта, тахо-
графов (самопис-
цев) для пассажир-
ских автобусов

2012 г. 226,8 226,8 МКУ «ГКМХ»

  мероприятия: 
Бюджетные инве-
стиции бюджета 
ЗАТО г.Радужный  
в экономическое 
развитие  муни-
ципального уни-
тарного пред-
приятия «Авто-
транспортные пе-
ревозки ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской об-
ласти» (для обнов-
ления автобусно-
го парка- автобу-
сов большой вме-
стимости)

2012 г. 993 993 КУМИ

Повышение  ка-
чества и безо-
пасности пасса-
жирских пере-
возок.

Всего на 2010-
2012 гг. 8719,8 8719,8

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да по городскому хозяйству.

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

глава администрации                                                                                  а.в. КолуКов


