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решения снд......стр.3-10

     26.04.2013г.                                                                                № 552

о    проведении     межведомственной  комплексной профилактической  операции 
«подросток»  на территории Зато  г. радужный     в 2013 году

           в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупрежде-
ния негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и 
оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков, оказания всех видов помощи не-
совершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, в соответствии  с федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» и постанов-
лением губернатора владимирской области от 01.04.2008 г. № 241  «о проведении межведомственной комплексной про-
филактической операции «подросток» на территории владимирской области», руководствуясь 36 устава Зато г. радужный 

постановляЮ:

1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный с 15 мая по 30 сентября 2013 года межведомственную комплексную профилактическую опе-
рацию «Подросток».

2. Утвердить комплекс мер проведения  межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО г. 
Радужный  согласно приложения.

3. В срок до 30.06.2012 г. и 30.09.2012 г. исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, представить информацию 
о проделанной работе  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный.

4. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный  обобщить материалы по результатам 
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  и подготовить к направлению в комитет по социальной 
политике администрации Владимирской области до 05.10.2013 г.

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

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный « Радуга - информ».

глава администрации                                                                             а.в. колуков    
Приложение

к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
от _26.04.2013г.___ № 552 

                      
к о м п л е к с     м е р

проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «подросток» на территории Зато г. радужный в 2013 году

название  
этапа

направленность     работы ответственные сроки

1 2 3 4
«Неделя 

подростка»
- координационное совещание по определению организованных форм отдыха 
и занятости подростков;

- родительские собрания по определению мест отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета (с разбивкой по месяцам);

Путилова Т.Н.
Андреева Л.В.

(по согласованию)
Касумова Ш.М.

Май

«Права ребенка» - выездные (в городские и загородный лагерь отдыха) правовые консультации;
- прием общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка 
Владимирской области;
- проведение в оздоровительных лагерях дней правовых знаний;
- контроль за соблюдением требований законодательства РФ о труде в 
отношении несовершеннолетних;

Толкачева А.В.
Якунина Н.Ю.

Касумова Ш.М.
Андреева Л.В.
(по согласованию)

июнь-август
20 июня

июнь

«Внимание! 
Дети!»

- обеспечение безопасности передвижения транспортных средств к местам 
летнего отдыха и обратно;
- «Безопасное колесо»
- «Рыцари дорожного движения» -конкурс рисунков;
- спортивные соревнования по правилам дорожного движения;
- проведение дней безопасности дорожного движения;

Гоманок А.В.
(по согласованию)

Касумова Ш.М.

июнь-август

«Выпускник» - составление графика контроля за проведением выпускных вечеров;
- совместное патрулирование территорий учебных заведений и лесопарковой 
зоны силами ОВД и родительской общественности

Гоманок А.В.
(по согласованию)
Борисова Т.В.
Гречкина Н.В.
Смирнова А.Н.
(по согласованию)

июнь

«Каникулы» - работа с банком данных по уточнению списков состоящих на учете, с 
указанием мест проведения каникул,
- контроль воспитательно-образовательной работы в лагерях отдыха,
- проверка обеспечения сохранности имущества в воспитательно-
образовательных учреждениях,
- Неделя Добра:
- облагораживание территории парка, родников, памятных мест;
- помощь дошкольникам;
- акция «Утро войны»;
- работа отряда «Волонтер»;
- помощь ветеранам

Касумова Ш.М.

Касумова Ш.М.
Ермохина Е.И.
(по согласованию)

Толкачева А.В.

май

июнь-август
июнь
май

22.06.
июнь-август

«Наш двор-
спортивный 

двор»

- соревнования по футболу ,стритболу среди дворовых команд;
- переоборудование хоккейной коробки с раздевалкой для работы в летний 
период;
- благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок на 
территории ЗАТО г. Радужный;
- - фестиваль экстремальных видов спорта;

Пивоварова О.В.

Касумова Ш.М.

« Р о д и н а 
моя – Земля 
Владимирская»

- экскурсии в музеи г. Владимира и области,
- краеведческая работа (викторины, конкурсы, книжные выставки),

Касумова Ш.М.
Пугаева Н.В.
.(по согласованию)

май-сентябрь

«Здоровье» - медицинский контроль за оздоровлением подростков в каникулярное 
время (заболеваемость, травматизм, суицид и т.д.);
- «Зеленый десант» по сбору лекарственных растений;
- диспуты, консультации, беседы по пропаганде здорового образа жизни,
- месячник по профилактике наркомании (по отдельному плану),
- спортивные мероприятия под девизом «За здоровый образ жизни!»,
- соревнования дворовых футбольных команд;
- ежемесячные выступления в средствах массовой информации по 
проблемам разного рода зависимостей,
- распространение тематических буклетов, брошюр, листовок;

Егорова С.С.
(по согласованию)

Касумова Ш.М.

Пивоварова О.В.

май-сентябрь

июнь

май-сентябрь

«Безнадзорник
и беспризорник»

-     выявление, устройство детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, самовольно покинувших семью, детские учреждения,

Тихомирова Н.С.

июнь-август
«Летняя 
занятость»

- квотирование мест в учреждениях образования, приюте и других организациях 
города  для подростков, состоящих на учете,
- ярмарка вакансий для учащихся образовательных учреждений

Андреева Л.В.
(по согласованию)

май 
август

«Школа» - выявление детей, уклоняющихся от учебы, не получивших общего 
среднего образования;
- перепись детского населения в     возрасте от 6 до 15 лет;
- акция «Школьный портфель»;
- праздник «День знаний»;

Касумова Ш.М. май, сентябрь

«Группа» - обновление банка данных о местах сборов подростков;
- рейды по местам проведения досуга молодежи (дискотеки, кафе и т.д.);
- выявление асоциальных групп подростков и профилактическая работа с 
ними;

Ермохина Е.И.
Киселёва Е.Н.
(по согласованию)

май-сентябрь

«Помощь» - оказание материальной помощи на приобретение путевок в санаторий, 
лагеря отдыха, оформление паспортов; 

Ракова Е.М. май-октябрь

«Контингент» - трудоустройство условно осужденных подростков;
- контроль за поведением условно осужденных подростков;

Мухина А.Н.   (по 
согласованию)

июнь-август

«Соцзащита» - организация летне-оздоровительной работы в учреждениях соцзащиты,
- обновление базы данных по подросткам, находящимся в социально 
опасном положении;
- предоставление путевок (по отдельному плану)

Сергеева М.В.
(по согласованию)
Пугаева Н.В.
(по согласованию)

июнь-август

итоги - сбор информации и обобщение результатов. Сафонова Г.А. 1-5 октября

26.04.2013                                                                                     № 553

об утверждении порядка расходования денежных средств, 
полученных иЗ областного бЮджета в виде субсидии 
на органиЗациЮ отдыха детей в каникулярное время 

в целях обеспечения своевременного финансирования расходов на организацию полноценного отдыха и оздоров-
ления детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время на базе муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений, в соответствии с рекомендациями, постановления губернатора владимирской области от 
30.11.2011 г. № 1347 «об утверждении долгосрочной целевой программы «совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков владимирской области на 2012-2015 годы» (в редакции постановления № 
46 от 23.01.2013 г.), определения порядка расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в 
виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время, и руководствуясь статьёй 36 устава Зато г. ра-
дужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на организацию отды-
ха детей в каникулярное время, согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных 
средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Признать постановление администрации от 03.05.2012 г. № 605 «О порядке расходования субсидии на оздоровление детей в ка-
никулярное время» утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-
циальным вопросам.

глава администрации                                                            а.в. колуков    

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от  26.04.2013 г. № 553

порядок
расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии 

на организацию отдыха детей в каникулярное время

1. Настоящий «Порядок расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на организацию от-
дыха детей в каникулярное время» (далее – Порядок) определяет механизм расходования денежных средств, полученных из област-
ного бюджета в виде субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее – денежные средства субсидии).

2. Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее – субсидия) предоставляется бюджету ЗАТО г.Радужный 
(администратор доходов - управление образования администрации ЗАТО г.Радужный) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых департаментом образования администрации Владимирской области на текущий финансовый год. 

3. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Радужный по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный перечисляет поступившие денежные средства 
субсидии на лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

4. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный осуществляет расходование средств субсидии:
- на оплату (полную или частичную) стоимости путёвок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря;
- перечисляет денежные средства субсидии на лицевые счета муниципальных бюджетных образовательных учреждений в виде суб-

сидии на иные цели.
5. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения осуществляют расходование денежных средств субсидии в разме-

ре 1000 рублей на:
а) частичную оплату стоимости путёвок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в детский оздоровительный лагерь 

«Лесной городок» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешколь-
ной работы «Лад», в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие 
малозатратные организации отдыха детей со сроком пребывания до 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 
не более чем за 21 день в период летних школьных каникул; 

б) оплату набора продуктов питания в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений.

6. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный ежеквартально, не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом, готовит для предоставления в департамент образования отчёт о расходах на оздоров-
ление и отдых детей и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной де-
партаментом образования, согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение к Порядку

отчет о расходовании субсидий из областного бюджета и средств софинансирования из местных бюджетов на 
совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков владимирской области на 2012-2015 годы

по ___________________________________________________________________ на  01 _______________  2013 года
(наименование муниципального образования)

(предоставляется ежеквартально)
I.
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( начало на стр.1)
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

Количество 
детей, обе-

спеченных пу-
тевками на 

отчетную дату 
всего (чел.)

в том числе

Утверждено на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время (тыс.руб.)

Поступило средств на организацию отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время (тыс.руб.)

 Произведено расходов на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время (тыс.руб.)                   

Неисполь-
зованные 
остатки 

средств об-
ластного бюд-
жета на орга-

низацию отды-
ха и оздоров-
ления детей 
в каникуляр-
ное время на 
отчетную дату 
(гр.10 -гр.15)

Неисполь-
зованные 

остатки средств 
местного бюд-
жета на орга-

низацию отды-
ха и оздоров-
ления детей 
в каникуляр-
ное время на 
отчетную дату 
(гр.11-гр.16)

количе-
ство де-

тей в 
лагерях 
с днев-

ным 
пребы-
ванием 
(чел.)

количе-
ство детей 
в загород-

ных лагерях, 
других ма-

лозатратных 
формах от-
дыха (чел.) ВСЕГО: 

(гр.5+гр.6+гр.8)

Областного 
бюджета

Местного бюджета

за счет средств 
родителей 

ВСЕГО: 
(гр.10+гр.11+гр.13)

Из областного 
бюджета

Из местного бюджета

за счет 
средств ро-

дителей 

ВСЕГО: 
(гр.15+гр.16+гр.18)

Из об-
ластно-
го бюд-

жета

Из местного бюджета

за счет 
средств 
родите-

лей 
ВСЕГО:

в том числе: пред-
усмотрено по 

условиям согла-
шения с ДО

ВСЕГО:

в том чис-
ле: преду-

смотренных 
по условиям 
соглашения 

с ДО

ВСЕГО:

в том чис-
ле: преду-

смотренных 
по условиям 
соглашения 

с ДО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Руководитель органа, осуществляющего управление в сфере образования                                                                                                                                                                       Согласовано с фин.органом:
Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО, телефон

26.04.2013                                                                     № 554

об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального обраЗования Зато г. радужный владимирской области

в целях реализации положений жилищного кодекса российской федерации, Закона владимирской области от 05.10.2012 
года 120-оЗ «о муниципальном жилищном контроле на территории владимирской области», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования Зато г. радужный:

п о с т а н о в л я Ю:

1.  Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
глава администрации                                                              а.в. колуков

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «_26__» ___04_____ 2013 г.  № _554_____

положение
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Зато г. радужный 

владимирской области

1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14 и 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Вла-
димирской области от 05.10.2012 г. № 120-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории Владимирской области» и устанавли-
вает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области (далее ЗАТО   г. Радужный).

2. Целью муниципального жилищного контроля  является обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, за-
конами Владимирской области в сфере жилищных отношений и муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный.

3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории ЗАТО г. Радуж-
ный,  в соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный является администрация ЗАТО г. Радужный.

4. Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный исполнение функции муниципального жилищного контроля возлагается на муници-
пальных жилищных инспекторов муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

  5. Муниципальные жилищные инспектора муниципального образования ЗАТО г. Радужный осуществляют муниципальный жилищный кон-
троль в соответствии с утвержденным администрацией ЗАТО    г. Радужный  планом на очередной год.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля муниципальные жилищные инспектора взаимодействуют с уполно-
моченными органами  исполнительной власти Владимирской области, осуществляющими региональный жилищный надзор, в порядке, уста-
новленном законом Владимирской области.

6. Муниципальное  казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» осу-
ществляет техническое обеспечение деятельности муниципальных жилищных инспекторов при осуществлении муниципального жилищного 
контроля.

7. Муниципальные жилищные инспектора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами имеют право:

7.1. В порядке установленном Инструкцией по ведению  делопроизводства в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (да-
лее – Инструкция), запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований;

7.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные жилые дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также ис-
следования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

7.3. Проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава то-
варищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность из-
брания общим собранием членов товарищества собственников жилья  председателя правления товарищества и других членов правления то-
варищества;

7.4. Проверять правомерность  принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников ре-
шения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовом формы или индивидуального предпринимателя, осуществляю-
щих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения;

7.5. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

7.6. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7.7. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений;

8. Муниципальные жилищные инспектора при осуществлении муниципального жилищного контроля обязаны:
8.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимир-

ской области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Владимирской области в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

8.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан, проверка которых проводится;

8.3. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать  при проведе-
нии проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

8.4. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8.5. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8.6. Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

8.7. Принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности;

8.8. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных  нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

8.10. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации  и Федеральным законом от 
26.12.2008г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля»;
8.11. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

8.12. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
8.13. Осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом администрации Владимирской области, осуществляющим региональный го-

сударственный жилищный контроль и представлять в установленном законодательством порядке информацию по вопросам, отнесенным к пол-
номочиям регионального государственного жилищного контроля. 

9. Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные удостоверения.
10. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме проверок в соответствии с планами, утверждаемыми адми-

нистрацией ЗАТО г. Радужный, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан.

11. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план  проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
11.1. Начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными до-

мами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

11.2. Окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
12. Плановые проверки проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
13. Основанием  для проведения внеплановой проверки является:
13.1. Истечение срока исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ранее выданного предпи-

сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами Владимирской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами ЗАТО  г. 
Радужный Владимирской области;

13.2. Поступление в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области  обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
13.3. Распоряжение администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, изданное в соответствии с действующим законодательством 

и на основании требований прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках прокурорского надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам  и обращениям;

13.4. Поступление в администрацию ЗАТО г. Радужный обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных тре-
бований к порядку принятия общим собрание собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, уставу  товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме  решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквар-
тирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ.

14. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию ЗАТО г. Радужный», а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 13 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

15. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена муниципальными жилищ-
ными инспекторами по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 13.2. пункта 13 настоящего Положения,  после согласования с 
Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному подпунктом 13.4 пункта 13 настоящего Положения, проводится без согласования с 
Владимирским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах и без предварительного уведомления проверяе-
мой организации о проведении такой проверки.

16. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного ха-
рактера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер             администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки  незамедлительно с извещением Владимирского прокурора по надзо-
ру за исполнением законов на особо режимных объектах о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, пред-
усмотренных действующим законодательством, в течение двадцати четырех часов.

17. Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному жилищному контролю, обязаны обе-
спечивать муниципальным жилищным инспекторам доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и представить документацию, необхо-
димую для проведения проверки.

18. По результатам проверки муниципальные жилищные инспектора, проводящие проверку, составляют акт по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

19. Муниципальные жилищные инспектора несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального жилищного контроля.

               _29.04.2013г.__                                                                  № _561

о мероприятиях по органиЗованному проведениЮ государственной (итоговой) аттестации  учащихся 
общеобраЗовательных учреждениий XI, IX классов  

на территории Зато г. радужный  в 2012-2013 учебном году 

в целях обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, в соответствии федеральным законом российской 
федерации от  06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», Законом  российской федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «об образовании», положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений российской федерации, 
утвержденным  приказом министерства образования  российской федерации от 03.12.1999 г.  № 1075 с изменениями 
и дополнениями, приказами департамента образования администрации владимирской области от 26.03.2013 г. № 
375 «о проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования в 2012-2013 учебном году»,  от 15.11.2012 г. № 1346 «о проведении 
в 2012-2013 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, общеобразовательных учреждений владимирской области с участием территориальных 
экзаменационных комиссий (тЭк)»,  от 05.03.2013 № 280 «о проведении государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования»,  руководствуясь статьёй 
36 устава Зато г. радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения 
государственной (итоговой)  аттестации:

 1.1.  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для учащихся  XI классов на базе пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области; 

 1.2.  в новой форме с участием ТЭК учащихся IX классов  на базе муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Рекомендовать начальнику ММ ОМВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность граждан и 
общественный порядок в общеобразовательных учреждениях  в пунктах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX, XI 
классов в соответствии с графиком проведения экзаменов  (Приложение).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить присутствие 
медицинского работника в ППЭ с целью оказания в случае необходимости медицинской помощи учащимся IX, XI классов, участвующих в 
проведении государственной (итоговой) аттестации, в соответствии с графиком проведения экзаменов (Приложение).



№ 3317 мая  2013  г. -3-

( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

решеНИе

29.04.2013 г.                                                                                                                               № 8/41

            о  переименовании   7/2   квартала  Зато г. радужный владимирской области.

в соответствии  с пунктом  27  части  1 статьи 16   федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  рассмотрев обращение  главы  администрации   
Зато  г. радужный  от 24.04.2013 г.  № 01-14-1663,    руководствуясь  статьей  25  устава Зато г. радужный, совет народ-
ных депутатов

   
решил:

1. Переименовать  «7/2  квартал»  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области в «7/2  квартал  Благодар».       
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном   бюллетене   администрации   

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

СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
Закрытого   административно  –  территориального  обраЗования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

29.04.2013 г.        № 8/42

о внесении иЗменений в положение «о порядке осуществления муниципального Земельного 
контроля в Зато г. радужный владимирской области»

 в целях совершенствования муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения муниципального земель-
ного контроля на территории Зато г. радужный, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-фЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в редакции федеральных зако-
нов от 18.07.2011 года № 242-фЗ, от 25.06.2012 года № 93-фЗ, постановлением губернатора владимирской области от 
27.04.2009 года № 339 «об утверждении методических рекомендаций по порядку взаимодействия между органом, осущест-
вляющим муниципальный земельный контроль, и органами, осуществляющими государственный земельный надзор» в ре-
дакции от 04.06.2010 года № 671, от 15.10.2012 года № 1173, рассмотрев обращение главы администрации Зато  г. ра-
дужный от 23.04.2013 года, № 01-14-1647, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования Зато г. радуж-
ный, совет народных депутатов Зато               г. радужный

решил:
1. Внести в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 

утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2009 года   № 10/89, изме-
нения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

глава города        с.а. найдухов

Приложение № 1 к решению
Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный от 29.04.2013 года  № 8/42

иЗменения
в положение «о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Зато г. радужный владимирской об-

ласти», утвержденное решением городского совета народных депутатов Зато г. радужный владимирской области от 
22.06.2009 года 

№ 10/89

1. По всему тексту Положения слова «государственный земельный контроль» заменить словами «государственный земельный надзор».

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

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ».

      глава администрации                                                                           а.в. колуков 

                                         Приложение 
 к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

    от  29.04.2013 г. № 561

график проведения  экзаменов для выпускников XI классов в форме егЭ 
на территории Зато г. радужный владимирской области в 2013 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области   
(код 029)

Директор: 
Борисова Татьяна Васильевна

Руководитель ППЭ: 
Черемичкина Надежда 
Вячеславовна, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной  работе

27 мая  2013г. Русский язык 3 часа 30 минут
(210 минут)

30 мая 2013г. Информатика и ИКТ

Биология

История

3 часа 55 минут 
(235 минут)

3 часа
(180 минут)

3 часа 30 минут
(210 минут)

03 июня 2013г. Математика 3 часа 55 минут 
(235 минут)

06 июня 2013г. Английский язык

Физика

3 часа
(180 минут)

3 часа 55 минут 
(235 минут)

10 июня 2013г. Обществознание

Химия

3 часа 30 мин.
(210 минут)

3 часа 
(180 минут)

    

график проведения государственной (итоговой) аттестации 
для выпускников IX классов в новой форме с участием тЭк 

на территории Зато г. радужный владимирской области в 2013 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

Директор: 
Гречкина Наталья Владимировна

Руководитель ППЭ: 
Маркова Елена Александровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе

28 мая  2013г.

Математика 3 часа 55 минут
(235 минут)

31 мая 2013 г. Обществознание 3 часа
(180 минут)

31 мая 2013 г. Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут
(150 минут)

04 июня 2013 г. Русский язык
3 часа 55 минут

(235 минут)

07 июня 2013 г. История 3 часа
(180 минут)

07 июня 2013 г. Физика 3 часа
(180 минут)

07 июня 2013 г. Биология 2 часа 30 минут
(150 минут)

   
 Время работы сотрудника отдела внутренних дел, медицинского работника  в пункте проведения экзамена с 09.00ч. до официального 

окончания экзамена.

2. По всему тексту Положения слова «за использованием земель» исключить.
3. Пункт 1.1 изложить в редакции:
 «1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного самоуправления в отношении физических и юридиче-

ских лиц независимо от форм собственности, являющихся собственниками, владельцами, пользователями или арендаторами земельных участ-
ков (в дальнейшем – правообладатели земельных участков) на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный».

4. По всему тексту Положения и приложений к нему слова «муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом ЗАТО г. Радужный Владимирской области» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

5. По всему тексту Положения и приложений к нему слова «глава города» заменить словами «глава администрации города».
6. По всему тексту Положения слова «территориальный орган» заменить словом «Управление».
7. Пункт 2.2.8 изложить в редакции:
 «2.2.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести на-

рушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц».

8. Пункт 2.3.1 изложить в редакции:
 «2.3.1. Соблюдением требований по использованию земель».
9. Пункт 2.3.9 исключить.
10. Пункт 3.4 после слов «плановых проверок» дополнить словами «юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей».
11. Пункт 3.4.1 изложить в редакции:
 «3.4.1. Наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 

имена, отчества индивидуальных предпринимателей, граждан, деятельностей которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предприни-
мателей и места фактического осуществления ими своей деятельности».

12. Пункт 3.4.3 изложить в редакции:
 «3.4.3. Дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки».
13. Пункт 3.4.4 дополнить предложением следующего содержания:
«При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указы-

ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов».
14. Абзац первый пункта 3.7.2 изложить в редакции:
«3.7.2. Поступление в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:».

15. Пункт 3.18 изложить в редакции:
«3.18. Полученные в ходе проверки материалы и документы, подтверждающие наличие нарушения земельного законодательства, в 5-дневный 

срок после проведения проверки направляются в Управление Россреестра для рассмотрения и принятия решения.
 В Управление Россреестра направляются материалы в случае выявления признаков, указывающих на наличие видов административ-

ных правонарушений, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 7.3, 7.10, 8.5-8.8, 8.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче в Управление Россреестра».

16. Пункты 3.19-3.22 исключить.
17. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

(наименование органа муниципального контроля)
« » 20 г.

  (место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
акт проверки 

органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

    №По адресу/адресам: 
 

(место проведения проверки)
 На основании: 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена                                                                                                        проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

Дата и время проведения проверки:
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

 (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слу-
чае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при нали-

чии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста-
вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), гражданина, присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)



№ 33 17 мая  2013  г.-4-

( продолжение на стр.5 )

( начало на стр.3 ) решеНИе

решеНИе

решеНИе

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 

его уполномоченного представителя)
« » 20 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
18. Приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции:

(наименование органа муниципального контроля)
распоряжение 

органа муниципального контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

от « » г. №

1. Провести проверку в отношении  

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

2. Место нахождения:  

 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя, гражданина и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе-
ние проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде-

тельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственно-

го контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых 

к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неот-

ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое при-
чинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим 
нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить с «       »                          20     г.
Проверку окончить не позднее «       »                          20     г.

8. Правовые основания проведения проверки:  

 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-

лей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряже-
ния (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

29.04.2013 г.                                                              № 8/43

о внесении иЗменений в «прогноЗный план приватиЗации муниципального имущества 
Зато г.радужный владимирской области на 2010 – 2013 годы»

в целях освобождения муниципальных организаций от затрат по содержанию неиспользуемого в производственно-
хозяйственной деятельности имущества – автомашины уаЗ-31622, год выпуска - 2004, в соответствии с федеральным за-
коном от 21.12.2001 года №178-фЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества», федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции», рассмотрев обращение главы администрации Зато г.радужный от 24 апреля 2013 года № 01-147-1677, руководству-
ясь статьей 25 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Включить в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 год следующее 
муниципальное имущество:

Наименование 
имущества

Прочие 
характеристики имущества

Остаточная стоимость на 
01.01.2013г., тыс.руб.

Планируемая цена продажи, 
тыс.руб.

Автомашина
УАЗ-31622

Марка, модель – УАЗ-31622 
Год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
Цвет кузова (кабины, прицепа) – мурена

ПТС: 73 КС 579279 от 25.02.2004 г.

50 695,68 52 000,00

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

29.04.2013 г.                                                                                                 № 8/45
о внесении иЗменений в решение совета народных депутатов Зато г. радужный владимирской 
области от  26.09.2011  № 15/72 «о даче согласия администрации Зато г.радужный на передачу 

иЗ муниципальной собственности Зато г.радужный в федеральнуЮ собственность  имущества, 
находящегося в польЗовании  мм омвд россии по Зато г.радужный»  

в связи с установленной при регистрации перехода права собственности технической ошибкой в «перечне недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании межмуниципального отдела министерства внутренних дел российской федерации 
по Зато г.радужный владимирской области и предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Зато г. радужный 
в федеральную собственность» (приложение к решению совета народных депутатов Зато г. радужный владимирской 
области от  26.09.2011 № 15/72 «о даче согласия администрации Зато г.радужный на передачу из муниципальной 
собственности Зато г.радужный в федеральную собственность  имущества, находящегося в пользовании  мм омвд россии 
по Зато г.радужный»), рассмотрев обращение главы администрации Зато г. радужный от 29.04.2013 г.  № 01-14-1726,  
руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, совет народных 
депутатов Зато г. радужный

р е ш и л:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  26.09.2011  № 15/72 «О даче 
согласия администрации ЗАТО    г. Радужный на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный в федеральную собственность  
имущества, находящегося в пользовании  ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный», изложив строку 6 «Перечня недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области и предлагаемого к передаче из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный в федеральную собственность», в 
следующей редакции:  

№ 
п.п.

Группа 
основных 
средств

Наимено-
вание 

имущества

Адрес (место-
положение)

Инвентар-ный номер у 
балансодержателя

Сведения о 
государственной 

регистрации права 
муниципальной 
собственности

Первона-
чальная 

балансовая 
стоимость, руб.

Остаточ-
ная стои-
мость на 
01.09.

2011, руб.

Общая 
площадь, 

кв.м

6 Нежилой 
фонд

Сооружение 
СРМ-10 
(эллинг)

17 квартал, 
д.117, 
г.Радужный, 
Владимир-ская 
обл.

103.000000001010001 Свидетельство              
33 АЛ 158886 от 

12.04.2011

2 158 990,75 0,00 329,0

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

                                          глава  города                                                                                    с.а.найдухов

13.05.2013 г.                                                                                                          № 9/46 

о финансировании   городских оЗдоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период  летних 

школьных каникул  в муниципальных 
бЮджетных общеобраЗовательных школах

  
в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных федеральным законом от  

24.07.1998 г. № 124-фЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации»,  в соответствии с Законом вла-
димирской области от  02.10.2007 г. № 120–оЗ «о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во владимирской области»,  постановлениями губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году»,   от 30.11.2012г. № 1345 «об организа-
ции и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории владимир-
ской области»,  муниципальной программой «совершенствование  организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в Зато г.радужный на 2012 – 2014 годы», рассмотрев обращение главы администрации города Зато г. радужный от 
13.05.2013 г.     № 01-14-1883   о финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в пе-
риод летних школьных каникул для учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных школ, руководствуясь ста-
тьей 25 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, совет народных  депутатов   

р е ш и л:

 1. Организовать отдых детей и подростков в период летних школьных каникул  2013 года в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений:

-  в средних общеобразовательных школах  №№ 1,2 -  с  29 мая по 22 июня
 (I смена);
-  в начальной общеобразовательной школе  – с  22 июля по 14 августа
 (III смена).
2. Утвердить стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь в период проведения 1 и 3 смены - 2204 рубля (Приложение).
3.   Установить стоимость   питания  в день:
−	 ребенка – 100 рублей  за счет средств субсидий из областного бюджета на оздоровление и отдых детей работающих 

граждан независимо от форм собственности организаций, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях);
−	 работника – 100 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средст).
 4.  Установить родительскую плату за путевку в период проведения смены – 360 рублей (расходы на приобретение канцтоваров, хозрасходов, 

медикаментов, проведение культмассовых мероприятий из расчета – 20 руб. руб.на 1 ребенка в день).          
5. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:
- 2204 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, 

малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 1800 руб.- стоимость питания  (из расчета 100 руб. на 1 ребенка в день), 404 руб.- расходы 
на приобретение канцтоваров,  медикаментов, хозрасходы, проведение культмассовых мероприятий, стирка белья (из расчета  22 руб.44 коп.   
на 1 ребенка в день);
−	 360 руб. - компенсацию родительской платы для работающих малообеспеченных  граждан независимо от форм собственности 

организаций; 
6. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием производить  за счет средств, предусмотренных в 

муниципальной программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 
годы».

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

глава  города                                                                     с.а. найдухов
                
                                   Приложение 

                                                                                                    к решению Совета народных депутатов
от 13.05. 2013 г. № 9/46



№ 3317 мая  2013  г. -5-

( начало на стр.4 )

решеНИе

решеНИе

( продолжение на стр. 6 )

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей в период  

летних школьных каникул 2013года в 1 и 3 смену

 Наименование 
расходов

 КОСГУ  Расшифровка 
 Расходы 

 Итого: 
(руб.)Субсидии бюджет-

ным учреждениям 
на иные цели

 Субсидия  на оздо-
ровление детей 
в каникулярное 

время
(180дет. *100 руб.) 

 Род.плата 
(180дет. * 360 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 100 руб. * 180 дет.*18 дн. 324000 324000

Хозяйственные 
расходы
 

340 Моющие, чистящие, дезсредства, хоз.
инвентарь

2р50коп.*180 дет.*18 дней

8100 8100

Культурно-
массовые
мероприятия

226  

Экскурсии, призы для проведения меро-
приятий (11руб.*180 дет.*18 дней) 35640 35640

Приобретение 
канцтоваров

340 Приобретение бумаги, ручек, папок, 
дискеты
 и т.д.

(4р50коп.*180 дет.*18дней)

14580 14580

Медикаменты 340 (2руб. *180 дет. * 18 дней) 6480 6480

Стирка белья 225

Периодичность стирки -2 раза 
Цена за 1 кг - 20 руб.

100 шт. * 2 кг * 20 руб. коп. * 2раза.

8000 8000

итого:  332000 64800 396800
Стоимость путёвки: 396800/180 детей = 2204 рубля

 
13.05.2013 г.                                                                                                            № 9/47

о финансировании  летнего отдыха детей и подростков 
 в детском оЗдоровительном  лагере  «лесной городок»  в 2013  году

 
в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных федеральным законом от  

24.07.1998 г. № 124-фЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации», в соответствии с Законом влади-
мирской области от  02.10.2007 г. № 120–оЗ «о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан во владимирской области»,  в соответствии постановлениями губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. 
№ 57 «об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году»,   от 30.11.2012г. № 1345 «об ор-
ганизации и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории вла-
димирской области», муниципальной программой «совершенствование  организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Зато г.радужный на 2012 – 2014 годы» рассмотрев обращение главы администрации города Зато г. радужный 
от 13.05.2013 г.  № 01-14-1883    о финансировании детского оздоровительного лагеря  «лесной городок» муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра внешкольной работы «лад», руко-
водствуясь статьей 25 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, совет народных  де-
путатов    

р е ш и л:

1. Организовать в период летних школьных каникул 2013 года отдых детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной горо-
док» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы «Лад» (да-
лее ДОЛ Лесной городок).

2.  Установить стоимость путевки в ДОЛ «Лесной городок» с  хозяйственными расходами в сумме -  9900 рублей (Приложение).
3.  Обеспечить частичное удешевление стоимости путевки в ДОЛ «Лесной городок» в размере 1000 рублей за счет средств субсидий 

областного бюджета муниципальным образованиям на оздоровление  и отдых детей.
4.  Утвердить долю расходов средств городского бюджета от стоимости путевки - 7300 рублей.
5.  Установить родительскую плату за путевку для детей работающих граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО г. Радужный, 

независимо от форм собственности организаций, в период  проведения оздоровительных смен –   1600    рублей. 
6.   Установить следующие нормативы питания в ДОЛ «Лесной городок» в день:
          - ребенка - 150 рублей.;
          - сотрудника - 120 рублей.;  
7.   Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей и 

подростков, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:
−	 частичную оплату питания детей;  
−	 питание сотрудников; 
−	 оплату труда сезонных работников;
−	 предоставление бесплатных путевок для детей сотрудников;
−	 страхование детей.
  8. Утвердить плату за страхование жизни и здоровья для всех детей, отдыхающих в ДОЛ «Лесной городок», независимо от их категории, в 

размере – 55 рублей. 
 9. Финансирование ДОЛ «Лесной городок» производить за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Совершенствование 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».
10. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО 

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

                                                                                                                                             Приложение
  к решению Совета народных депутатов

                                                                                                   от 13.05.2013 г. № 9/47

расшифровка стоимости путёвки в детский оздоровительный лагерь «лесной городок»
мбоу дод цвр «лад» в период летних школьных каникул 2013 года

(2 смены по 100 чел.)

Наименование
статьи расходов

КОСГУ

    

Расшифровка

Расходы    

Итого:
(руб.)

Субсидии бюд-
жетным учреж-

дениям на 
иные цели

Субсидия  
на оздо-
ровление 

детей в ка-
никуляр-

ное время

Родит.
Плата

1600 руб.

1 2 3 4 5 6 7
Питание детей 340 150 руб.*100 дет.*42 дн 430000 200000 630000
Питание
сотрудников

340 120 руб.*36 чел.*42 дн 123200 58240 181440

Начисление
взносов на 
питание сотрудников

226 181440*30,2% 54800 54800

Оплата труда сезонных работников 226 323000*2 смены 646000 646000

Начисления на оплату труда сезон-
ных работников

226 646000*30,2% 195000 195000

Услуги связи 221 Абон.пл.+ межгород
600 руб.*4 мес 

2400 2400

Стирка белья 225 Вес 1-го комп-та-1,78 кг. Кол-во комп-в 240 
шт. Периодичность стирки 3 раза в смену.
Цена за 1 кг-44 руб.
240шт.*1,78кг.*44*3

56390 56390

ГСМ, запчасти 340 Пробег-12000 км, расход бензина-18 л 
*100км.
12000км.*18ю2л.*29руб.:100км.=63336 руб.
Запчасти-6834руб.

70170 70170

Транспортные услуги 222 Доставка детей 
1150 руб./час *4*8 авт.

36800 36800

Хозяйственные 
расходы

340 Моющие, чистящие, 
(300 руб*100 дет*2 смены)

60000 60000

Культурно-массовые
мероприятия  

226
290

Экскурсии, призы для  проведения меро-
приятий
(180 руб.* 100 дет*2 смены)

36000 36000

Страхование детей 226 55руб.*200дет. 11000 11000
Итого: 1460000 200000 320000 1980000

Стоимость путевки: 1980000 руб:200 детей = 9900 руб.
Стоимость 1 койко-дня: 9900руб. : 21 дн = 471 руб.43

13.05.2013 г.                                                                                                         № 9/48 

о финансировании   городского оЗдоровительного  лагеря с дневным 
пребыванием детей в период  летних  школьных каникул  в муниципальном 

бЮджетном обраЗовательном учреждении  дополнительного обраЗования детей
центре внешкольной работы «лад»

в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных федеральным законом от  
24.07.1998 г. № 124-фЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской федерации»,  в соответствии с Законом вла-
димирской области от  02.10.2007 г. № 120–оЗ «о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во владимирской области»,   постановлениями губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году», от 30.11.2012г. № 1345 «об организации 
и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории владимирской 
области», муниципальной программой «совершенствование  организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Зато 
г.радужный на 2012 – 2014 годы», рассмотрев обращение главы администрации города Зато г. радужный от 13.05.2013 
г.     № 01-14-1883   о финансировании городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних 
школьных каникул для учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных школ, руководствуясь статьей 25 устава 
муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, совет народных  депутатов   

р е ш и л:

 1. Организовать отдых детей и подростков в период летних школьных каникул  2013 года в городском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей в период прове-
дения 2-й смены.

2. Утвердить стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь в период проведения 2 смены - 1800 рубля (Приложение).
3.   Установить стоимость   питания  в день:
−	 ребенка – 80 рублей  за счет средств субсидий из областного бюджета на оздоровление и отдых детей работающих граж-

дан независимо от форм собственности организаций, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих-
ся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях);
−	 работника – 80 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
4.  Установить родительскую плату за путевку в период проведения смены – 360 рублей (расходы на приобретение канцтоваров, хозрасходов, 

медикаментов, проведение культмассовых мероприятий из расчета – 20 руб. руб.на 1 ребенка в день).          
5. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, об-

учающихся в образовательных учреждениях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:
- 1800 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, мало-

обеспеченность, безработица, безнадзорность: 1440 руб.- стоимость питания  (из расчета 80 руб. на 1 ребенка в день), 360 руб.- расходы на 
приобретение канцтоваров,  медикаментов, хозрасходы, проведение культмассовых мероприятий, (из расчета  20руб.  на 1 ребенка в день);

- 360 руб. - компенсацию родительской платы для работающих малообеспеченных  граждан независимо от форм собственности организаций; 
6. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием производить  за счет средств, предусмотренных в муници-

пальной программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации  ЗАТО г. 

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

                                                              
                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                    к решению Совета народных депутатов
от 13.05. 2013 г. № 9/48

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей

в период  летних школьных каникул 2013года во 2 смену

 Наименование рас-
ходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 
 Итого: 
(руб.)Субсидии бюджет-

ным учреждениям 
на иные цели

 Субсидия  на 
оздоровление 

детей в канику-
лярное время

(50дет. *80 руб.) 

 Род.плата 
(180дет. * 
360 руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 80 руб. * 50 дет.*18 дн. 72000 72000

Хозяйственные расходы
 

340 Моющие, чистящие, дезсредства, хоз.
инвентарь

2р50коп.*50 дет.*18 дней

2250 2250

Культурно-массовые
мероприятия

226  
Экскурсии, призы для проведения меро-

приятий (11руб.*50 дет.*18 дней) 9900 9900
Приобретение канц-
товаров

340
Приобретение бумаги, ручек, папок, 

дискеты  и т.д.
(4р50коп.*50 дет.*18дней)

4050 4050

Медикаменты 340 (2руб. *50 дет. * 18 дней) 1800 1800

итого:
 

72000 18000 90000

Стоимость путёвки: 90000/50 детей = 1800 рубля

13.05.2013 г.                                      № 9/50      
 о внесении иЗменений в решение снд Зато г.радужный 

 от 26.11.2012 г. № 21/110 «об  утверждении бЮджета  
Зато г.радужный на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015 годов»  

 
в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской федерации, рассмотрев обращение главы 

администрации города от 08.05.2013 г. № 01-14-1864 о внесении изменений в решение совета народных депутатов Зато 
г.радужный  от  26.11.2012 г. № 21/110 «об  утверждении бюджета  Зато г.радужный на 2013 год и на плановый период 
2014  и 2015 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 26.11.2012 г. № 21/110 «Об  утверждении бюджета  ЗАТО г.Радужный 
на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015 годов  » следующие  изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 509499,20 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 399314,3 тыс.рублей, согласно прило-
жению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 596144,28 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный 86645,08 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2014 года равным  сумме 10500,0 тыс.руб.,  в том  чис-

ле  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Установить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный на:
1) 2013 год – согласно приложению № 13;
2) плановый период 2014 и 2015 годов – согласно приложению № 14.»
2. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,13 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 9,11,13.
3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
                    глава города      с.а.найдухов

решеНИе

Приложение № 1
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г. 

№ 21/110 (в редакции решения СНД ЗАТО 
г.Радужный от 13.05.2013г. № 9/50)

поступление доходов в бюджет Зато г.радужный 
владимирской области  на  2013г.

руб.
Документ, учреждение Код дохода Сумма на         

2013 год
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 110 038 024,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 44 468 000,00
          Налог на доходы физических лиц 000 1010200000 0000 000 44 468 000,00



№ 33 17 мая  2013  г.-6-

( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.  5)               Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те  жилья, и коммунальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципаль-
ной сфере культуры

750 2020299904 7005 151 10 000,00

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

750 2020299904 7009 151 830 000,00

              Субсидии  бюджетам на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педа-
гогических рабртников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере  культуры 

750 2020299904 7014 151 1 440 000,00

              Субсидии на проведение мероприятий по долгосрочной целевой про-
грамме «Обеспечение информационой безопасности детей, производства ин-
формационной продукции для детей и оборота информационной продукции во 
Владимирской области на 2013-2015 годы»

750 2020299904 7017 151 1 300,00

              Субсидии на оздоровление  детей  по долгосрочной целевой Програм-
ме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков Владимирской области на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7001 151 755 000,00

              Субсидии на организацию  питания обучающихся, воспитанников 1-4 
классов  образовательных организаций, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, по долгосрочной целевой Программе «Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и млад-
шего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных ор-
ганизаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на терри-
тории Владимирской области, на 2012-2014 годы»

770 2020299904 7002 151 2 212 000,00

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

770 2020299904 7006 151 43 000,00

              Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней  заработной платы  пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимир-
ской области в 2013 году

770 2020299904 7025 151 7 538 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020300000 0000 000 68 410 600,00

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

702 2020300304 0000 151 1 071 000,00

              Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00

              Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государственных пол-
номочий  по вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

              Субвенции на обеспечение  полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству по долгосрочной целевой Програм-
ме  развития образования Владимирской области на 2013 - 2015годы

702 2020302404 6003 151 837 000,00

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

702 2020302704 0000 151 6 905 000,00

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

770 2020302104 0000 151 929 000,00

              Субвеции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного воз-
раста по долгосрочной целевой Программе развития образования Владимир-
ской области на 2013-2015годы

770 2020302404 6009 151 548 000,00

              Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в  образовательных  организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования по ДЦП развития 
образования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2020302904 0000 151 3 113 000,00

              Субвенции  на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», 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 1 130 400,00

              Субвенция   на обеспечение жильем отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации «

702 2020307004 0000 151 565 200,00

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

770 2020399904 6005 151 52 629 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 1 779 400,00
              Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам город-
ских округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

              Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы пе-
дагогических работников образовательных учреждений общего образования до 
средней заработной платы во Владимирской области в 2013 году  

770 2020499904 8001 151 1 772 400,00

        ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 146 871,12
          Прочие безвозмездные поступления 000 2070400000 0000 000 146 871,12
              Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 733 2070405004 0000 180 146 871,12
Всего доходов: 509 499 195,12

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

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

Код целе-
вой ста-
тьи

Код 
вида 
расхо-
дов

План на 2013 
год

701   Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области

2 544 260,00

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

0102 1 268 626,00

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

0103 1 262 534,00

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

0103 0020400 242 16 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020400 244 46 651,00

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

0410 7952100 13 100,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0410 7952100 242 13 100,00

702   Администрация закрытого административно-территориального образования город Ра-
дужный Владимирской области

24 136 807,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 582 007,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 8 401 658,00

        Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0104 0016000 344 000,00

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

0104 0016000 242 63 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0016000 244 60 000,00

        Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства

0104 0016100 339 000,00

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

0104 0016100 242 34 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0016100 244 82 700,00

        Центральный  аппарат 0104 0020400 6 708 126,00

Приложение №  5
                                                                                                     к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от26.11.2012г№21/110

                                                                         (  в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от 13.05.2013г. №9/50)

ведомственная  структура расходов бюджета Зато г.радужный  на 2013год
по состоянию на 13.05.2013г.

              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых  явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние  и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1010201001 1000 110 42 696 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами,  зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

182 1010202001 1000 110 1 612 000,00

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

182 1010203001 1000 110 160 000,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 9 401 000,00
          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200000 0000 000 9 401 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 9 301 000,00
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 100 000,00

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

182 1060102004 1000 110 862 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 417 000,00
              Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1060601204 1000 110 665 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 752 000,00

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

000 1080300000 0000 000 220 000,00

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

182 1080301001 1000 110 220 000,00

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

000 1110000000 0000 000 6 700 000,00

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

000 1110500000 0000 000 6 500 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

767 1110501204 0000 120 5 300 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
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 учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

767 1110503404 0000 120 700 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 300 000,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100000 0000 000 300 000,00
              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

048 1120101001 6000 120 9 000,00

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

048 1120102001 6000 120 12 000,00

     Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 174 000,00
     Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 105 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 13 432 404,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 614 728,00
              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 464 728,00
735 1130199404 0000 130 150 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 10 817 676,00
   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 10 800 000,00

734 1130299404 0000 130 17 676,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 26 847 620,00
          Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 20 691 464,00
              Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

767 1140104004 0000 410 20 691 464,00

          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 6 156 156,00

              Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

767 1140204304 0000 410 6 156 156,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 2 000 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (ор-
ганизациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 2 000 000,00

              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

733 1150204004 0000 140 2 000 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 890 000,00
          Денежные взыскания (штрафы) 000 1164300000 0000 000 110 000,00
              Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законодательства   
Российской    Федерации    об  административных                правонарушениях, 
предусмотренные    статьей     20.25     Кодекса Российской   Федерации    об    
административных правонарушениях  

188 1164300001 6000 140 110 000,00

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

000 1169000000 0000 000 780 000,00

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

188 1169004004 6000 140 365 000,00
192 1169004004 6000 140 64 000,00
583 1169004004 0000 140 1 000,00
702 1169004004 0000 140 200 000,00
733 1169004004 0000 140 150 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00
              Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 399 461 171,12
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 399 314 300,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2020100000 0000 000 286 712 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  

792 2020100104 0000 151 6 650 000,00

              Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных обра-
зований (за счет федерального бюджета) 

792 2020100704 0000 151 280 062 000,00

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

000 2020200000 0000 000 42 412 300,00

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

770 2020214504 0000 151 3 996 000,00

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

733 2020299904 7003 151 32 000,00

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

733 2020299904 7016 151 200 000,00

              Субсидии  бюджетам  по долгосрочной целевой Программе «Жилище» 
на 2011-2015 годы», по подпрограмме «Социальное жилье на 2011-2015 годы»

733 2020299904 7027 151 18 900 000,00

              Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  общего пользова-
ния населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7010 151 4 339 000,00

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

735 2020299904 7011 151 2 116 000,00
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 Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» подпрограм-
ма «Обеспечения безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»

0302 7950410 255 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0302 7950410 244 255 000,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 28 076 871,12

        Муниципальная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенство-
вание гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Влади-
мирской области на 2013-2015 годы»

0309 7953000 28 076 871,12

 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материально-
го резерва

0309 7953000 230 20 000 000,00

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0309 7953000 242 25 440,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7953000 244 4 811 431,12
          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0309 7953000 810 3 240 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 300 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  «Комплексные меры  профилак-
тики  правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы»

0314 5220203 270 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0314 5220203 243 270 000,00

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

0314 7950409 30 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0314 7950409 243 30 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 640 500,00
      Лесное хозяйство 0407 326 500,00
        Муниципальная целевая программа»Городские леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-
2015 годы»

0407 7954300 326 500,00

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

0408 7954500 1 114 000,00

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

0408 7954500 810 1 114 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
        Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 годы», подпрограмме «Обеспече-
ние территории  Владимирской области документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 
2011-2015 годы.»

0412 5223102 200 000,00

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

0412 5223102 411 200 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 200 975 305,92
      Жилищное хозяйство 0501 48 463 181,68
        Субсидии на инвестиции ДОЦП  «Жилище» на 2011-2015годы»подпрограмма «Со-
циальное жилье на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирного жилого дома 
№22 в 3квартире г. Радужный)

0501 5224402 18 900 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0501 5224402 411 18 900 000,00

        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», 
подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г.Радужный в це-
лях жилищного строительства на 2011-2015 годы»

0501 7950120 146 871,12

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

0501 7950120 810 146 871,12

        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015годы», подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»»(Строительство многоквартирного жилого дома  в 3 квартале г.Радужный)

0501 7950131 17 042 109,69

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0501 7950131 411 17 042 109,69

        Муниципальная целевая программа»Энергосбережение и повышение надежно-
сти  энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0501 7954009 48 008,45

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0501 7954009 243 48 008,45

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

0501 7954100 9 076 223,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0501 7954100 244 4 703 903,00

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

0501 7954100 810 4 372 320,00

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

0501 7954109 1 142 969,42

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0501 7954109 243 1 142 969,42

        Долгосрочная целевая программа»Реконструкция и капитальный  ремонт жилищ-
ного фонда  ЗАТО г.Радужный    на 2010-2015 годы»

0501 7954209 2 107 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0501 7954209 243 2 107 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 28 542 909,62
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», 
подпрограмма « Развитие малоэтажного строительства на трритории ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»(лабораторно-инструментальные исследования по  определению 
загрязнения почв на территории проектируемого квартала 7/3)

0502 7950140 930 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 7950140 411 930 000,00

        Долгосрочная целевая программ  “Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы”, 
подпрограмма  “ Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
документами территориального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументацией по планировке территории на 2011-2015 годы”

0502 7950150 170 400,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 7950150 411 170 400,00

        Муниципальная целевая программа”Энергосбережение и повышение надежно-
сти  энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы”

0502 7954000 1 270 000,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7954000 244 1 270 000,00
        Муниципальная целевая программа”Энергосбережение и повышение надежно-
сти  энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0502 7954009 13 268 711,84

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0502 7954009 243 13 268 711,84

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

0502 7954100 4 190 660,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7954100 244 1 933 660,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 7954100 810 2 257 000,00

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

0502 7954101 960 000,00

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

0502 7954101 810 960 000,00

        Муниципальная целевая программа”Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы” (кап.ремонт)

0502 7954109 613 841,58

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0502 7954109 243 613 841,58

        Муниципальная целевая программа”Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области  питьевой водой   на 2013-2015 годы”

0502 7954400 829 600,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7954400 244 829 600,00
        Муниципальная целевая программа”Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области  питьевой водой   на 2013-2015 годы”(строительство пяти до-
полнительных  эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора в г. Ра-
дужный)

0502 7954401 4 049 710,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 7954401 411 4 049 710,00

        Муниципальная целевая программа”Обеспечение населения  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области  питьевой водой   на 2013-2015 годы”(капитальный ремонт)

0502 7954409 2 259 986,20

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0502 7954409 243 2 259 986,20

      Благоустройство 0503 105 670 877,66
        Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инже-
нерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований

0503 5200302 24 421 304,66

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0503 5200302 411 24 421 304,66

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

0503 7954100 896 602,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7954100 244 896 602,00
        Муниципальная целевая программа”Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”(гор.кладбище)

0503 7954102 1 986 700,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 662 326,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 1 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0020400 244 3 800,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020400 851 10 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 31 000,00
        Глава местной администрации 0104 0020800 1 010 532,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 1 010 532,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 180 349,00
        Государственная регистрация актов гражданского состояния 0113 0013800 1 071 000,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 600 600,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0013800 122 200,00
      Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0113 0013800 242 137 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0013800 244 328 600,00

          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0013800 851 4 200,00
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 192 261,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0113 0920300 122 400,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920300 244 191 861,00

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

0113 0939901 1 917 088,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939901 121 1 591 088,00
   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0113 0939901 242 122 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0939901 244 203 200,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 60 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 60 000,00

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0314 7950400 60 000,00

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

0314 7950400 810 60 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 047 900,00
      Связь и информатика 0410 1 002 900,00
        Муниципальная целевая программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 1 002 900,00

     Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0410 7952100 242 987 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0410 7952100 244 15 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45 000,00
        Муниципальная  целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015годы»

0412 7950200 45 000,00

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

0412 7950200 810 45 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 000,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 15 000,00
        Муниципальная целевая программа»Энергосбережение и повышение надежно-
сти  энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы»

0505 7954000 15 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0505 7954000 244 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 29 000,00
      Культура 0801 29 000,00
        Муниципальная целевая программа» Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы «, подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

0801 7957010 29 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0801 7957010 244 29 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 302 900,00
      Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00
        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 505 300,00
          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1001 4910100 321 505 300,00

      Социальное обеспечение населения 1003 2 055 600,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1003 5053401 1 130 400,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 130 400,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми 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 565 200,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 565 200,00
        Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

1003 7950110 360 000,00

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322 360 000,00
      Охрана семьи и детства 1004 7 742 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по  опе-
ке и попечительству по долгосрочной целевой программе развития образования Вла-
димирской области на 2013-2015 годы 

1004 0016203 837 000,00

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

1004 0016203 242 135 400,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0016203 244 79 000,00
        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознвграждение, причитающееся приемному родителю   (Приемная семья)

1004 5201312 2 785 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1004 5201312 321 2 785 000,00

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

1004 5201314 4 120 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1004 5201314 321 4 120 000,00

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

1202 4570000 1 100 000,00

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

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
3 538 054,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 3 538 054,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 3 538 054,00

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

0309 2026700 2 373 950,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 862 800,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0309 2026700 242 96 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2026700 244 389 700,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0309 2026700 851 21 000,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 3 650,00
        Муниципальная целевая программа»Перспективное развитие  и совершенство-
вание гражданской обороны , защита населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   Влади-
мирской области на 2013-2015 годы»

0309 7953000 1 164 104,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0309 7953000 242 116 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0309 7953000 244 1 042 604,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 7953000 852 5 000,00
733   Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
246 730 388,04

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 451 770,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 1 451 770,00
        Налог на имущество 0113 0900206 1 282 240,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 1 282 240,00
        Земельный налог 0113 0900207 167 030,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 167 030,00
        Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 28 746 871,12
      Органы внутренних дел 0302 370 000,00
        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0302 7950409 115 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0302 7950409 243 115 000,00
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7954102 244 1 986 700,00
        Муниципальная целевая программа”Отходы ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы”(Строительство полигона твердых бытовых отходов)

0503 7954601 65 654 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0503 7954601 411 65 654 000,00

        Муниципальная целевая программа”Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы”,в том числе подпрограмма”Приведение в нормативное состояние уличного осве-
щения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на период 2013-2015 годов”

0503 7954720 10 160 200,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7954720 244 10 160 200,00
        Муниципальная целевая программа”Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы”,в том числе подпрограмма”Приведение в нормативное состояние уличного осве-
щения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на период 2013-2015 годов” (кап.
ремонт)

0503 7954729 2 552 071,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0503 7954729 243 2 552 071,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 18 298 336,96
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 17 913 575,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 313 310,00
          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 242 976 899,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3510500 244 3 551 262,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 69 104,00
        Муниципальная целевая программа”Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы” (кап.ремонт зданий)

0505 7954119 299 564,96

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0505 7954119 243 299 564,96

        Муниципальная целевая программа”Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный    
на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0505 7954809 85 197,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0505 7954809 243 85 197,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9 119 790,00
      Дошкольное образование 0701 4 794 831,00
 Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0701 7956019 4 224 365,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0701 7956019 243 3 024 365,00

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

0701 7956019 411 1 200 000,00

        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 
годы”(Проектные работы по реконструкции МБДОУ ЦРР детский сад №5)

0701 7956912 570 466,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 

0701 7956912 411 570 466,00

      Общее образование 0702 3 314 000,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”(кап.
ремонт)

0702 7956019 1 660 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0702 7956019 243 1 660 000,00

        Муниципальная программа  “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.ремонт)

0702 7956109 1 654 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной (муниципальной) собствен-
ности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа  

0702 7956109 411 1 654 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 010 959,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.ремонт)

0707 7956109 1 010 959,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0707 7956109 243 1 010 959,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 915 218,00
      Культура 0801 1 915 218,00
        Муниципальная целевая программа” Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы “, подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы”(капитальный ремонт)

0801 7957019 1 915 218,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0801 7957019 243 1 915 218,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 880 933,00
      Социальное обеспечение населения 1003 2 880 933,00
        Другие виды транспорта 1003 3170000 2 730 000,00
          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 730 000,00
        Субсидии на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан

1003 5053700 32 000,00

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

1003 5053701 118 933,00

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 118 933,00
734   Муниципальное казенное учреждение “Управление административными зданиями 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области”
23 662 339,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 509 300,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 509 300,00
        Налог на имущество 0113 0900206 3 310 900,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900206 851 3 310 900,00
        Земельный налог 0113 0900207 198 400,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900207 851 198 400,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 153 039,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 20 153 039,00
        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 20 103 039,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 8 850 703,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0505 3510500 112 1 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0505 3510500 242 359 850,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3510500 244 10 856 786,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 34 700,00
        Муниципальная целевая программа”Энергосбережение и повышение надежно-
сти  энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 
2013-2015 годы”

0505 7954000 50 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0505 7954000 244 50 000,00

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

33 018 947,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 32 991 947,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 32 991 947,00
        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов по ДЦП”Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2009-2015 гг.”

0409 5221303 4 339 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0409 5221303 243 4 339 000,00

        Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  насе-
ленных пунктов по ДЦП”Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015гг.”

0409 5221304 2 116 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0409 5221304 243 2 116 000,00

        Муниципальная целевая программа”Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”,в 
том числе подпрограмма”Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2013-2015 годов”( капремонт)

0409 7954719 2 500 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

0409 7954719 243 2 500 000,00

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

0409 7954730 22 679 074,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111 11 603 937,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0409 7954730 242 294 537,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7954730 244 10 496 940,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0409 7954730 851 207 050,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7954730 852 76 610,00
        Муниципальная целевая программа”Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы”,в том числе подпрограмма”Ведомственная целевая программа МКУ “Дорожник” 
“Ремонт улично-дорожной сети и объектов  благоустройства ЗАТО г.Радужный на пери-
од 2013-2015 годов”

0409 7954740 1 357 873,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954740 111 1 442,12

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7954740 244 1 356 430,88
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00
   Муниципальная целевая программа”Отходы ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы” 0605 7954600 27 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7954600 244 27 000,00

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

53 479 110,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 895 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 895 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  “Комплексные меры  профилак-
тики  правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы”

0314 5220203 458 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 458 000,00
        Муниципальная целевая программа  “Комплексные меры профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0314 7950400 5 000,00

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

0314 7950406 5 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950406 612 5 000,00
        Муниципальная целевая программа  “Комплексные меры профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0314 7950409 420 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950409 612 420 000,00
        Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы”

0314 7957200 7 000,00

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7957200 244 7 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 320 375,00
      Общее образование 0702 23 074 265,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДШИ) 0702 4239901 7 305 700,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239901 611 7 305 700,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДЮСШ) 0702 4239902 8 754 041,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239902 611 8 754 041,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 796 916,00

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

0702 4239911 611 796 916,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 089 726,00

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

0702 4239912 611 6 089 726,00

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

0702 7957140 127 882,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 127 882,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 246 110,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы”

0707 7956100 164 610,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

0707 7956100 321 164 610,00

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

0707 7957110 10 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

0707 7957110 321 10 000,00

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

0707 7957120 56 500,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7957120 244 8 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612 48 500,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Моло-
дежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 15 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7957130 244 15 000,00
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 279 218,80
      Культура 0801 16 579 307,00
        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0801 4400000 3 060 423,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 978 519,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0801 4400000 242 46 500,00
     Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400000 244 29 404,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0801 4400000 851 6 000,00
        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0801 4400201 7 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 7 000,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   КЦ “Досуг” 0801 4409903 4 138 095,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409903 611 4 138 095,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( ЦДМ) 0801 4409904 3 655 846,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409904 611 3 655 846,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ( ПкиО) 0801 4409905 1 066 779,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4409905 611 1 066 779,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 698 140,00

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

0801 4409913 611 698 140,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 348 552,00

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

0801 4409914 611 1 348 552,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 189 497,00

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

0801 4409915 611 189 497,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (Библиотеки) 0801 4429906 1 635 646,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 4429906 611 1 635 646,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 1 000,00

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

0801 4429916 611 1 000,00

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

0801 5223603 1 300,00

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

0801 7957010 378 900,00

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

0801 7957016 10 000,00

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

0801 7957030 1 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612 1 500,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Органи-
зация досуга и воспитания детей” на 2013-2015 годы

0801 7957120 201 200,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957120 612 201 200,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Вре-
менная занятость детей и молодежи” на 2013-2015 годы 

0801 7957140 185 429,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957140 612 185 429,00
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 699 911,80
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0804 4520001 2 689 911,80
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          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 294 251,80
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0804 4520001 242 144 100,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4520001 244 248 020,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00

   Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 0804 5216100 314 10 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 280 028,00
      Социальное обеспечение населения 1003 280 028,00
  Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Социальная 
поддержка детей  оказавшихся в трудной жизненной  ситуации”на 2013-2015 годы

1003 7957110 280 028,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1003 7957110 321 280 028,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 704 488,20
      Физическая культура 1101 9 445 988,20
        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  (МСДЦ) 1101 4829907 5 903 395,20
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1101 4829907 611 5 903 395,20

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на содержание недви-
жимого и особо ценоого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 3 542 593,00

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

1101 4829917 611 3 542 593,00

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

1102 7957020 258 500,00

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

ный Владимирской области
6 623 410,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 474 110,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 5 474 110,00
        Центральный  аппарат 0113 0020400 4 099 810,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 972 430,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020400 242 59 600,00
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400 244 66 080,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0020400 851 500,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 200,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждениий (Информационно-
имущественный центр)

0113 0939903 674 300,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 659 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0939903 244 15 000,00
        Ведомственная целевая программа по оценке недвижимости ,признанию прав и 
регулированию отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2012-2014 годы

0113 7952200 700 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7952200 244 700 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 149 300,00
      Связь и информатика 0410 166 000,00
        Муниципальная целевая программа”Информатизация  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2013 - 2015 годы “

0410 7952100 166 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0410 7952100 242 166 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 983 300,00
        .Муниципальная целевая программа “Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0412 7952000 983 300,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7952000 244 983 300,00
770   управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 187 888 078,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 157 000,00
      Органы внутренних дел 0302 45 000,00
Муниципальная целевая программа  “Комплексные меры профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы” подпрограм-
ма “Обеспечения безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы”

0302 7950410 45 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0302 7950410 244 15 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7950410 612 30 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 112 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  “Комплексные меры  профилак-
тики  правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы”

0314 5220203 102 000,00

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

0314 7950400 7 000,00

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

0314 7957200 3 000,00

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 7957200 244 3 000,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 184 363 078,00
      Дошкольное образование 0701 75 557 175,28
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   (ДОУ 3) 0701 4209901 15 642 783,09
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209901 611 15 642 783,09

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 5) 0701 4209902 30 848 802,20

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

0701 4209902 611 30 848 802,20

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ДОУ 6) 0701 4209903 14 900 043,99
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 4209903 611 14 900 043,99

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

0701 4209911 2 274 812,00

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

0701 4209911 611 2 274 812,00

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

0701 4209912 4 281 943,00

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

0701 4209912 611 4 281 943,00

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

0701 4209913 5 694 663,00

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

0701 4209913 611 5 694 663,00

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

0701 5056002 293 000,00

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

0701 5056002 611 293 000,00

        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”(кап.
ремонт)

0701 7956019 485 635,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956019 612 485 635,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”  (ДОУ  3)

0701 7956021 223 667,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 223 667,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы” (ДОУ 5)

0701 7956022 465 064,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612 465 064,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы” (ДОУ 6)

0701 7956023 222 968,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 222 968,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Вре-
менная занятость детей и молодежи” на 2013-2015 годы 

0701 7957140 223 794,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957140 612 223 794,00
      Общее образование 0702 97 909 299,72

        Субвенции  на реализацию основных общеобразовательных программ  общеобра-
зовательными учреждениями по ДЦ Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы.

0702 4210103 54 401 400,00

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

0702 4210103 611 54 401 400,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (Нач.школа) 0702 4219904 6 335 704,20
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4219904 611 6 335 704,20

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

0702 4219905 611 514 500,00

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

0702 4219906 611 791 600,00

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

0702 4219914 1 628 259,00

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

0702 4219914 611 1 628 259,00

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

0702 4219915 2 189 538,00

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

0702 4219915 611 2 189 538,00

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

0702 4219916 4 722 977,00

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

0702 4219916 611 4 722 977,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  ЦВР “Лад” 0702 4239907 8 859 763,52
          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 4239907 611 8 859 763,52

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

0702 4239917 2 695 050,00

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

0702 4239917 611 2 695 050,00

        Субсидия на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов об-
разовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, по ДЦП “Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для 
дошкольного и младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобра-
зовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных 
на территории Владимирской области, на 2012 - 2014 годы”

0702 4361201 2 212 000,00

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

0702 4362103 3 996 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362103 612 3 996 000,00
        Субвенции  на ежемесячное денежное вознаграждение за   классное руководство  
по ДЦП  развития образования  Владимирской области на 2013-2015 годы

0702 5200903 929 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200903 612 929 000,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”(кап.
ремонт)

0702 7956019 1 826 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956019 612 1 826 000,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”  (Нач.школа)

0702 7956024 227 067,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612 227 067,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы” (СОШ 1)

0702 7956025 207 512,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612 207 512,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы” (СОШ 2)

0702 7956026 210 262,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956026 612 210 262,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы” (Лад)

0702 7956027 372 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 372 860,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы” (Нач.школа)

0702 7956034 1 054 084,00

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

0702 7956035 1 896 566,00

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

0702 7956036 2 465 489,00

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

0702 7957030 15 600,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 7957030 244 15 600,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Вре-
менная занятость детей и молодежи” на 2013-2015 годы 

0702 7957140 358 068,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 358 068,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 706 041,00
        Субсидии на оздоровление детей  по ДЦП”Совершенствование организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы”

0707 4320201 755 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 4320201 244 35 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 720 000,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы”

0707 7956100 1 781 041,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956100 612 1 781 041,00
        Муниципальная программа  “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.ремонт)

0707 7956109 140 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956109 612 140 000,00
        Муниципальная целевая программа “Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Моло-
дежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 30 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612 30 000,00
      Другие вопросы в области образования 0709 8 190 562,00
        Центральный  аппарат 0709 0020400 1 282 967,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 282 967,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  (ЦБ) 0709 4520001 4 225 942,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 956 357,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0709 4520001 242 212 538,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4520001 244 57 047,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Метод.кабинет) 0709 4520002 2 238 653,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 2 091 773,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0709 4520002 242 104 140,00

    Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4520002 244 42 660,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0709 4520002 851 80,00
        Субсидии  на предоставление мер  социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг  отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

0709 5216200 43 000,00

  Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 0709 5216200 314 43 000,00
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        Муниципальная целевая программа “Развитие образования  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”

0709 7956010 400 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7956010 244 400 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 368 000,00
      Социальное обеспечение населения 1003 255 000,00
        Субвенции на социальную  поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по 
ДЦ Программе развития образования Владимирской области на 2013-2015годы

1003 5056002 255 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

1003 5056002 321 255 000,00

      Охрана семьи и детства 1004 3 113 000,00
        Субвенции  на компенсацию части родительской платы  за содержание ребенка 
в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму  дошкольного образования по ДЦП развития образования Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы

1004 5201003 3 113 000,00

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

территориального образования город Радужный Владимирской области
14 522 889,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 922 889,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 003 070,00

        Центральный  аппарат 0106 0020400 4 003 070,00
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 3 878 370,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020400 122 5 000,00
     Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий

0106 0020400 242 53 000,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400 244 62 000,00
          Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0106 0020400 851 2 700,00
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00
      Резервные фонды 0111 1 000 000,00
        Резервный фонд администрации города 0111 0700501 1 000 000,00
          Резервные средства 0111 0700501 870 1 000 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 7 919 819,00
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 582 739,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920300 244 582 739,00
        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ) (Финансово-
ревизионный центр) 

0113 0939902 521 080,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121 521 080,00
        Муниципальная целевая программа “Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0113 7950300 6 816 000,00

          Резервные средства 0113 7950300 870 6 816 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 100 000,00
      Связь и информатика 0410 100 000,00
        Муниципальная целевая программа”Информатизация  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2013 - 2015 годы “

0410 7952100 100 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий

0410 7952100 242 100 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00
        Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 1 500 000,00
          Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1301 0650300 710 1 500 000,00
Всего расходов: 596 144 282,04

источники финансирования дефицита бюджета
Зато г.радужный  на 2013 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 86645,08

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 86645,08

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и  погашенными  администраци-
ей  ЗАТО г. Радужный  в валюте Российской Федерации  креди-
тами  кредитных организаций 

10500,0

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

10500,0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от кредит-
ных 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                       

  76145,08

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

- 509499,20

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

585644,28

Приложение № 13  
к решению СНД ЗАТО г.Радужный      г.Радужный от 26.11.2012г. № 21/110

 ( в редакции решения    СНД ЗАТО г.Радужный от  13.05.2013г. № 9/50)

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
08.05.2013 г.        №  581

           об утверждении порядка расходования субсидии 
на выполнение мероприятий подпрограммы «комплексные

меры профилактики правонарушений в Зато г. радужный
владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой

программы «комплексные меры профилактики правонарушений
в Зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы»

в целях определения порядка расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «комплексные меры 
профилактики правонарушений в Зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой 
программы «комплексные меры профилактики правонарушений в Зато     г.радужный владимирской области на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением администрации Зато г. радужный от 28.09.2012 г. № 1366, в соответствии с Законом 
владимирской области от 16.12.2012 г. № 158-оЗ «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», постановлением губернатора владимирской области от 28.04.2012 г. № 441 «об утверждении долгосрочной 
целевой программы «комплексные меры профилактики правонарушений во владимирской области на 2013-2015 годы»», 
руководствуясь ст. 36 устава Зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

 1. Утвердить Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО            г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО                  г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 28.09.2012 г. № 1366 на 2013 год (Приложение).

  2. Комитету по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое использование субсидии, поступившей на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 
годы» муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».   

 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 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  08.05.2013 г. №  581

порядок 
расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «комплексные меры профилактики правонарушений

в Зато г. радужный владимирской области на 2013-2015 годы» в 2013 году

1. Настоящий Порядок расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО          г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО                г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» (далее – Порядок) определяет порядок 
расходования субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО                  
г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», предоставляемой в 2013 году (далее – Субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный (администратор  доходов – МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный») 
в пределах лимитов бюджетных обязательств.            

3. Субсидия поступает на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный по заявкам МКУ 
«Комитет по культуре и спорту», МКУ «ГКМХ» и управления образования администрации ЗАТО г. Радужный перечисляет поступившие денежные 
средства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета МКУ «Комитет по культуре и спорту», МКУ «ГКМХ» и 
управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, открытые в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

 4. МКУ «Комитет по культуре и спорту» перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет:
4.1. муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБУК 

ПКиО) в виде субсидии на иные цели.
МБУК ПКиО:
            - осуществляет расходование поступивших денежных средств на строительство (восстановление) и оборудование спортивных площадок 

для занятий уличными (экстремальными) видами спорта на территории ЗАТО г. Радужный в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и муниципальными правовыми актами;

          - предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по культуре и спорту» отчет о расходовании субсидии и средств 
софинансирования из городского бюджета с приложением первичных документов.

 4.2.муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная 
школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ) в виде субсидии на иные цели.

            МБОУ ДОД ДЮСШ:
            - осуществляет расходование поступивших денежных средств на укрепление материально – технической базы добровольной 

молодежной дружины, оснащение необходимым оборудованием в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и муниципальными правовыми актами.

            - предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по культуре и спорту»  отчет о расходовании субсидии и средств 
софинансирования из городского бюджета с приложением первичных документов.

5.  МКУ «ГКМХ»:
           - осуществляет расходование поступивших денежных средств на оборудование  открытой спортивной площадки для занятий уличной 

физкультурой в целях пропаганды здорового образа жизни, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и муниципальными правовыми актами;

           - предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по культуре и спорту»  отчет о расходовании субсидии и средств 
софинансирования из городского бюджета с приложением первичных документов.

6.  Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет:
6.1. муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Лад» 

(далее – ЦВР «Лад») в виде субсидии на иные цели.
            ЦВР «Лад»:
            - осуществляет расходование поступивших денежных средств на совершенствование материально-технической базы ЦВР «Лад», 

обеспечение деятельности объединений «Юный спасатель», «Дружина юных пожарных», ВСК «Гром», «Стрелковый клуб» для участия в 
соревнованиях различного уровня в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами;

          - предоставляет в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный отчет о расходовании субсидии и средств софинансирования 
из городского бюджета с приложением первичных документов.

6.2. муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (далее – СОШ № 1) в виде 
субсидии на иные цели.

            СОШ № 1:
            - осуществляет расходование поступивших денежных средств на совершенствование материально-технической базы МБОУ СОШ № 

1 для реализации государственного образовательного стандарта по ОБЖ, участия в областных соревнованиях ВСИ «Зарница», обеспечения 
деятельности отряда ДЮП

 в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и муниципальными правовыми актами;
          - предоставляет в управление образования администрации ЗАТО г. Радужный отчет о расходовании субсидии и средств софинансирования 

из городского бюджета с приложением первичных документов.
6.3. Предоставляет в централизованную бухгалтерию МКУ «Комитет по культуре и спорту»  отчет о расходовании субсидии и средств 

софинансирования из городского бюджета с приложением первичных документов.
7. Централизованная бухгалтерия МКУ «Комитет по культуре и спорту»            ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, готовит в установленном муниципальным актом порядке сводный отчет о расходовании денежных средств с приложением копий 
первичных документов по утвержденной форме (Приложение к Порядку) в комитет по молодёжной политике администрации Владимирской 
области, департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области, департамент образования 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Приложение
к Порядку расходования субсидии

 

отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленного в форме субсидий 
бюджету __________________________________________________

наименование муниципального образования
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы» за  2013 год

Наименова-
ние меро-
приятия по 
программе 
(пункт, под-

пункт)

Поступило средств Фактически израсходовано
Краткий перечень 

выполненных
работ или прове-

денных
мероприятий,

достигнутые ре-
зультатыВсего

В т.ч. из 
областного 
бюджета

Средств 
бюджета

муниципаль-
ных

образований

Всего
В т.ч. из 

областного 
бюджета

Средств бюджета
муниципаль-ных

образований

Руководитель                     _______________                 ____________________ 
                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)
Главный   бухгалтер          _______________                 ____________________ 
                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

08.05.2013                                                                     № 586

об утверждении порядка расходования субсидии на модерниЗациЮ муниципальной
системы общего обраЗования в муниципальных бЮджетных общеобраЗовательных учреждениях

Зато г. радужный

в целях обеспечения целевого расходования субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования, 
в соответствии с постановлением губернатора владимирской области от 01.07.2011 г № 666 «о реализации постановле-
ния 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 об-
разования» (в ред. от 19.03.2013 г. № 299), руководствуясь статьёй 36 устава Зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить:
- достижение муниципальным образованием значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных в соглаше-

нии между департаментом образования и администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области о предоставлении в 2013 году субсидии 
из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области на модернизацию муниципальной системы общего образования;

- целевое расходование субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Признать постановление администрации от 03.05.2012 г. № 607 «Об утверждении Порядка расходования субсидии на модернизацию реги-
ональной системы общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный» утратившим силу.

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

глава администрации                                                            а.в. колуков      

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный
от 08.05.2013 г. № 586

порядок
расходования субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Зато г. радужный



№ 3317 мая  2013  г.

( начало на стр.10 )

-11-

( продолжение на стр.12 )

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

1. Настоящий Порядок расходования субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО г. Радужный (далее – Порядок) определяет механизм расходования субсидии, предоставляемой из 
областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный на модернизацию муниципальной системы общего образования (далее по тексту – субсидия).

2. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный (администратор доходов – управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом образования администрации Владимирской области 
на соответствующий год. Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный, по заявке управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, перечисляет поступившие денежные средства на лицевой счет управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, открытый в УФК по Владимирской области.

3. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет денежные средства субсидии на лицевые счета муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений в виде субсидии на иные цели.

4. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения осуществляют расходование средств субсидии на выполнение одного или 
нескольких из следующих мероприятий:

- приобретение оборудования (учебное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь для обще-
образовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, обору-
дование для школьных столовых, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся);

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
- пополнение фондов школьных библиотек;
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охра-

не здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работ-

ников;
- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение про-

пускной способности и оплата Интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ре-
сурсов);

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательных учреждениях;
- проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений.
5. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный готовит для представления в государственное учреждение Владимирской об-

ласти «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ) отчёт о расходах 
бюджета ЗАТО г. Радужный, источником финансового обеспечения которых является субсидия на модернизацию муниципальной системы об-
щего образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии, по форме и в сроки, установлен-
ные департаментом образования администрации Владимирской области.

08.05.2013                                                                           № 587
    

        о внесении иЗменений в муниципальнуЮ целевуЮ программу «раЗвитие обраЗования
Зато г.радужный владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденнуЮ постановлением

администрации 28.09.2012 г. № 1370

в целях уточнения отдельных положений муниципальной целевой программы «развитие образования Зато г.радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации от 28.09.2012 г.   № 1370 для 
участия образовательных учреждений в проведении акции «день призывника», в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 г. 131- фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.   Внести в муниципальную целевую подпрограмму «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» муниципальной целе-
вой программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением админи-
страции 28.09.2012 г. № 1370 (в редакции от 23.04.2013 г. № 525) изменения, изложив пункты 1.10.1., 2.3. 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 подписания и подлежит опубликованию   в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

      глава администрации                                                                а.в.колуков                                    

Направление ме-
роприятия 

Срок испол-
нения 

Объём фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

Источники финансирования Исполни-
тели - от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые резуль-
татыИные межбюд-

жетные транс-
ферты на разви-
тие и поддерж-
ку социальной и 
инженерной ин-
фраструктуры

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансф-ты

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

Внебюджет-
ных фондов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункты 1.10.1., 2.3. изложить в следующей редакции:
1.10.1 Организа-
ция деятельности, 
функционирова-
ние детского объ-
единения «Юный 
спасатель»

2013 0 0 Управле-
ние об-
разова-
ния, ЦВР 
«Лад»

Материально-
техническое, учебно-
методическое обеспе-
чение деятельности 
детского объедине-
ния, реализация кур-
са «Школа безопасно-
сти», реализация госу-
дарственного образо-
вательного стандарта 
по ОБЖ, проведение 
городских соревнова-
ний, участие в област-
ных соревн

2014 10 10 Управле-
ние об-
раова-
ния , ЦВР 
«Лад» 

2015 10 10 Управле-
ние об-
разова-
ния, ЦВР 
«Лад»  

2.3. Проведе-
ние учебных сбо-
ров с учащими-
ся общеобразова-
тельных учрежде-
ний, проходящи-
ми подготовку по 
основам военной 
службы, участие 
в проведении ак-
ции «День при-
зывника»

2013 10 10 Управле-
ние обра-
зования 

Выполнение стандар-
та по ОБЖ, участие 
в учебных сборах до 
96% юношей – уча-
щихся 10-х классов

2014 20 20
2015 20 20

Приложение  к поставлению
администрации ЗАТО г.Радужный от 08.05. 2013г. № 587

перечень программных мероприятий подпрограммы 
«раЗвитие общего, дошкольного и дополнительного обраЗования»

_13.05.2013г.__                                                                     № _593__

о приЗнании утратившим силу
постановления главы города от 30.12.2009г. № 1125

в связи с внесением изменений в действующее законодательство, регулирующее вопросы осуществления кон-
троля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава му-
ниципального образования Зато г. радужный владимирской области:

п о с т а н о в л я Ю:

1. Признать утратившим силу постановление главы города от 30.12.2009г. № 1125 «Об утверждении Положения по осуществлению 
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам».

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

глава администрации                                                       а.в. колуков

13.05.2013 г.                                                                                           №  595

об установлении  средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Зато г. радужный

на II квартал 2013  года

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 жилищного кодекса российской федерации, 
Законом владимирской области от 08.06.2005 № 77-оЗ «о порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановлением губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «о реализации Зако-
на владимирской области от 08.06.2005 № 77-оЗ «о порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», решением городского совета народных депутатов Зато г. радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «о 
реализации Закона владимирской области от 08.06.2005 года № 77-оЗ «о  порядке определения размера дохода и стоимо-
сти имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», заключением ооо аудит - консультационный центр «консуэло» от 04.04.2013 
г., руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области, 

постановляЮ:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 2 квартал 2013 года в размере 34600  (Тридцать четыре тысячи шесть-
сот) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на         заместителя главы администрации по городскому хозяйству. 
3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
глава администрации                    а.в. колуков

           15.05.2013                                                                                                    № 603

о подготовке объектов жилищно-коммунального
комплекса Зато г. радужный к работе в осенне-Зимний период 2013 – 2014 г .г.

с целью обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный к работе 
в осенне-зимний период

2013 – 2014 г. г., исполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Зато г. радужный на 2013-2015 г. г.» на 2013 г., 
муниципальной целевой программы «приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Зато г.радужный  
владимирской области на период 2013-2015 годы» на 2013 г., в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» и статьей 36 устава 
муниципального образования Зато г. радужный владимирской области

                 постановляЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний 
период 2013 – 2014 г. г. согласно приложению.

2. Для координации действий по исполнению плана мероприятий, своевременного финансирования и решения оперативных вопросов по 
подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 г. г. создать комиссию под моим руководством  в 
следующем составе:

                                                                         
Члены комиссии:     Шаров А.П. - заместитель    главы администрации города    по городскому хозяйству;
     Горшкова О.М. - заместитель     главы администрации города,  начальник финансового управления; 

      Билык Ю.Г.       - генеральный директор    ЗАО «Радугаэнерго»     (по согласованию);
                                                                  Попов В.А.         - председатель муниципального    казенного  учреждения                                                                               
                                                                                         «Городской комитет   муниципального хозяйства»;    
      Аксенов Е.В.      - директор  муниципального   унитарного предприятия  водопроводных, канализа-
                                                                                         ционных и тепловых сетей; 
     Кулыгин В.А.    - директор муниципального  унитарного предприятия «Жилищно-коммунально 
                                                                                           хозяйство»;
    Працонь А.И.    – начальник  управления   по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям;
    Путилова Т.Н.   - начальник управления    образования;
     Пивоварова О.В. - председатель Комитета по культуре и спорту.

3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» при подготовке документации на проведение 
открытых аукционов в электронной форме и  бланков муниципальных заказов на выполнение работ путем проведения запроса котировок  по 
подготовке жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний период  учитывать сроки выполнения работ, 
определенных в приложении к настоящему постановлению.

 4. Рекомендовать руководителям организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющим работы по подготовке  объектов 
жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, обеспечить соблюдение сроков выполнения работ.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 глава администрации                                      а.в. колуков

                                                                                                                                                                                 Приложение к
                                                                                                                                                  постановлению  администрации ЗАТО 

г. Радужный   от 15.05.2013      № 603

 План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

№№    Наименование мероприятий,
   вид выполненных работ

Источник финансиро-
вания

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

Примечание

    1                               2                   3             4            5              6           7
   1. Подготовка жилого фонда города

и муниципальных зданий к эксплуата-
ции в зимних условиях,
 в том числе:

 1.1. Подготовка теплового контура жилых 
домов и общежитий
                    71 ж.д.

 Средства управляющих 
организаций, ТСЖ  

15.09.2013 г Управляющие организации, 
товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ)

 1.2. Подготовка теплового контура дошколь-
ных и школьных общеобразовательных 
учреждений; зданий и сооружений ко-
митета культуры и спорта, поликлини-
ки, городской больницы

 Бюджет города 15.09.2013 г  Комитет  культуры и 
спорта,
Управление образования 

 1.3. Подготовка теплового контура админи-
стративных зданий

 Бюджет города 15.09.2013 г МБУ «УАЗ ЗАТО г. 
Радужный»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Управление ад-
министративными 
зданиями»

 1.4. Текущий ремонт кровель жилых домов
                       1500  м2
                        

   Средства управляю-
щих организаций, ТСЖ  
     

15.09.2013 г МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство» 

 1.5. Усиление козырьков верхних этажей 
жилых домов №29 и №32    1 квартала

   Бюджет города
     

530,0 26.07.2013 г МКУ «ГКМХ»,
ООО «ПромСтройМонтаж»

1.6. Замена трубопроводов ГВС, ХВС и ка-
нализации в подвале муниципального 
общежития №3                          

Бюджет города   416,289 01.08.2013 г МКУ «ГКМХ»                

 1.7. Ревизия, текущий ремонт элеваторов, 
трубопроводной системы и замена за-
порной арматуры ж.домов и др. муни-
ципальных зданий
                      71 шт.

Средства управляющих 
организаций, ТСЖ  

   

15.09.2013 г
Управляющие организации, 
ТСЖ, Владельцы 
Зданий

 1.8. Гидропневматическая промывка систе-
мы отопления жилых домов
                       71 шт.

  Средства управляющих 
организаций, ТСЖ          

15.09.2013 г Управляющие организации
ТСЖ

   2. Подготовка котельных к эксплуатации в 
зимних условиях, в том числе:       6 шт.

Средства энергоснабжа-
ющей организации ЗАО 
«Радугаэнерго;
Образовательных 
учреждений; учрежде-
ния здравоохранения   

Управление образования,
ЗАО «Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская больница»

 2.1. Центральная котельная 
(ЗАО «Радугаэнерго»)
                       3 шт.

   
       

15.09.2013 г ЗАО «Радугаэнерго»                 

 2.2. на балансе Управления образова-
ния (начальная школа, ЦРР д/сад 
№5)            2 шт.

   
15.09.2013 г  Управление

Образования                         

 2.3. на балансе ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный»                   1 шт.

Средства ГБУЗ 
«Городская больница»

15.09.2013 г ГБУЗ «Городская
Больница»             
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     14.05.2013 г.                                                                                                № 34

о соЗдании Экспертного совета при комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и Защите их прав Зато г. радужный владимирской области
       
       в соответствии с федеральным законом «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних»,  постановлением губернатора владимирской области от 04.04.2013 г. № 374     « о создании эксперт-
ного совета при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав владимирской области»,  ст. 34 устава муници-
пального образования Зато г. радужный

постановляЮ:

1. Создать экспертный Совет при комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области и 
утвердить его состав (приложение №1).

2.Утвердить Положение об экспертном Совете при комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО города 
Радужного Владимирской области (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный.

глава города                                                                                          с.а. найдухов

  
Приложение № 1

к постановлению главы города 
от 14.05.2013 г. № 34

состав экспертного совета 
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

 Зато города радужного владимирской области

Якунина Наталья Юрьевна                                 - общественный помощник уполномоченного  по правам ребенка на территории ЗАТО г.   
           Радужный   председатель Совета (по согласованию)

Новиков Михаил Васильевич                           - начальник ОУУП и ПДН  ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный заместитель председателя Совета
              (по согласованию)
Бажанова Надежда Алексеевна                    - главный специалист отдела опеки и   попечительства    секретарь Совета 

Члены Совета:
Дубинина Наталья Николаевна                   -  заместитель начальника управления    образования ЗАТО г. Радужный
Пугаева Наталья Владимировна                  – заведующая отделением профилактики безнадзорности и правонарушений     несовершеннолетних                
                                                    «Владимирского  социально реабилитационного центра для несовершеннолетних»(по согласованию)  

   Мухина Анна Николаевна                         – инспектор уголовно-исполнительной    инспекции №10 (по согласованию)
Соколова Ольга Васильевна                   - ведущий инспектор отдела по обслуживанию   населения г. Радужный ГКУ ВО «ЦЗН города      
    Владимира» (по согласованию)
Камышан Елена Гениевна                       -  заведующая отделениям педиатрии  ОКУЗ «Городская больница»     (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению главы города 

от 14.05.2013 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЕЛТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

ЗАТО ГОРОДА РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1. Экспертный Совет  при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный (далее Совет) создаётся 

в целях повышения эффективности работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и оказания  консультативной 
помощи в обеспечении гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

2. Совет является консультативно-совещательным органом, работающим на общественных началах.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Владимирской 
области, ЗАТО г. Радужный , а также настоящим Положением.

4. Материально-техническое и организационное обеспечение проведения заседаний и иной деятельности Совета осуществляется 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2.Задачи Совета

1. Выработка согласованных позиций по вопросам улучшения работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный, защиты и восстановления их прав и законных интересов.

2. Подготовка предложений по совершенствованию городской политики и нормативно-правовой базы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с общепризнанными критериями и стандартами.

3. Участие в подготовке и проведении совещаний, круглых столов, конференций, проводимых комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный.

4. Оказание консультативной помощи при подготовке ежегодных и специальных докладов, законопроектов, заключений на 
законопроекты и нормативные акты по вопросам соблюдения и защиты прав несовершеннолетних.

5. Разработка методических пособий для проведения просветительских мероприятий  по вопросам индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, для предупреждения причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.

3. Права Совета

1. Запрашивать в установленном порядке у  должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный информацию, 
необходимую для оказания консультативной помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

2. Приглашать на заседания Совета представителей заинтересованных организаций и независимых экспертов (по согласованию).
3. Создавать рабочие группы с целью принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних с привлечением заинтересованных ведомств и независимых экспертов (по согласованию).

4. Формирование Совета и порядок его работы
1. Совет формируется главой города ЗАТО г. Радужный.
2. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, избранные большинством членов 

Совета  путем открытого голосования,   и 5 членов Совета.
3. Председатель Совета:
    - координирует деятельность Совета;
    - назначает заседания Совета;
    - подписывает решения Совета.
4. Заместитель председателя Совета в в отсутствие председателя либо по его поручению исполняет обязанности председателя 

Совета.
5. Секретарь Совета:
 - ведет и подписывает протокол заседания Совета;
 - уведомляет членов Совета о времени и месте заседаний;
 - ведет учет поступивших в Совет материалов и обращений.
6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
7. Сроки и повестка дня заседания доводятся до сведения членов Совета не  позднее пяти дней до его  проведения.
8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета.
9. По итогам заседания принимаются решения Совета.
10. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов Совета, присутствующие на заседании.
11. Решения в 10-ти дневный срок с момента их принятия направляются заинтересованным организациям.
12. Решения Совета носят рекомендательный характер.

 

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

   3. Подготовка наружных тепловых
сетей и сетей горячего водоснабжения, 
в том числе:
                   47,7 км. 

   

     

 3.1. Проведение испытания тепловых сетей 
на прочность и плотность

                   47,7 км

 Средства энергоснаб-
жающей организации 
ЗАО «Радугаэнерго»     

24.06.2013 г МКУ «ГКМХ»        
 ЗАО
«Радугаэнерго»            

 3.2. Ремонт теплосети и сетей горячего во-
доснабжения от  ж.д. №3 до ж.д. №6    
3 квартала  

   Бюджет города
      

709,993 01.07.2013 г МКУ «ГКМХ»  
ООО «Энергострой» 
М.к.33эн от 11.03.2013 г

 3.3. Ремонт наружной теплосети и сетей 
ГВС от ТК-1-32а до ж.д. №13            1 
квартала

  Бюджет города  
                

903,71 15.07.2013 г МКУ «ГКМХ»       
 ООО «Энергострой»
М.к.35эн от 11.03.2013 г

                     
3.4. Ремонт наружных сетей отопления и се-

тей ГВС от ТК3-13 до ТК 3-15  3 квар-
тала

Бюджет города 2056,289 20.06.2013 г МКУ «ГКМХ»
ООО «Энергострой»
М.к.34эн от 11.03.2013 г

   4. Подготовка  ЦТП-1, ЦТП-3
        2 шт.

    
    

  4.1. Ревизия, профилактические работы по 
подготовке оборудования к роботе в 
зимний период

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго» 15.09.2013 г

         ЗАО
«Радугаэнерго»

             

4.2. Ремонт резервуара горячей воды на 
ЦТП-1

Бюджет города 1840,54 15.09.2013 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго»

4.3. Замена днища бака-аккумулятора на 
ЦТП-3

Бюджет города 292,775 15.09.2013 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго»

   5. Подготовка водозаборных соору-
жений (1 шт.), артезианских скважин 
(16 шт.),
насосных станций водопровода  

    

   
                 

 5.1. Ревизия, профилактические работы по 
подготовке оборудования к работе в 
зимний период

 Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

    
15.09.2013 г

       ЗАО
«Радугаэнерго»

    6. Подготовка наружных сетей холодного 
водоснабжения
                       41.9 км

  
     

 6.1. Ремонт наружных сетей холодного во-
доснабжения от ВК-17-16 до ПГ-17-5     
квартал 17 

   Бюджет города 
        

295,877     
30.07.2013 г

МКУ «ГКМХ» 
ЗАО «Радугаэнерго» 
м.к.37эн от 11.03.2013 г

 6.2. Ремонт наружных сетей холодного во-
доснабжения от ВК-38 до ПГ-55 3 квар-
тала 

   Бюджет города 
       

287,849    30.06. 
2013 г

МКУ «ГКМХ»        
  ЗАО
«Радугаэнерго» м.к.36эн от 
11.03.2013 г

 6.3. Ремонт наружных сетей холодного во-
доснабжения от ВК 45а до ПГ-76  в 3 
квартале 

   Бюджет города 
        

960,849 01.06.2013 г МКУ «ГКМХ»   
      ЗАО
«Радугаэнерго» м.к.38эн от 
11.03.2013 г

       

 6.4. Ремонт наружных сетей холодного во-
доснабжения от ВК-26 до ПГ-25  1 
квартала

  Бюджет города  
        

264,708 20.06.2013 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго» 
 

6.5. Ремонт наружных сетей кольцевого во-
допровода от ВК-45 до ПГ-70

  Бюджет города  
       

744,398 01.07.2013 г   МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго»                      

6.6. Промывка резервуаров чистой воды    Бюджет города 911,722 01.08.2013 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго»

6.7. Утепление пожарных гидрантов на на-
ружных сетях водопровода

 Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

15.10.2013 г         ЗАО
«Радугаэнерго»  

    7. подготовка системы водоотве-
дения

 7.1. Проведение профилактических ра-
бот по подготовке очистных сооруже-
ний канализации ОССГ к работе в зим-
ний период.
 

Средства 
МУП ВКТС
   

        

15.09.2013 г    МУП ВКТС
Муниципальное 
унитарное пред-
приятие водопро-
водных, канализа-
ционных и тепло-
вых сетей
( МУП ВКТС )

 7.2. Проведение профилактических работ 
по подготовке канализационных насо-
сных станций к работе в зимний период  

    Средства 
  МУП ВКТС   
 

15.09.2013 г  МУП ВКТС

 7.3. Проведение профилактических работ 
по подготовке канализационных сетей 
к работе в зимний период, в том числе 
ремонт канализационных колодцев              

     Средства
   МУП ВКТС
    

15.09.2013 г  МУП ВКТС

7.4. Замена напорного коллектора от стоян-
ки маршрутного такси вдоль межквар-
тальной полосы до теплотрассы над-
земной прокладки

Бюджет города 1759,423 01.07.2013 г МКУ «ГКМХ»
ООО «ИнвестСтрой»
М.к. 51в от 29.03.2013 г

7.5. Ремонт коллектора от КНС-49 до ка-
меры

Бюджет города 500,563 11.06.2013 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС м.к. 40 от 
11.03.2013 г

    8. подготовка электрических сетей и 
объектов энергохозяйства

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»
(внебюджетные ср-ва)

15.09.2013 г  ЗАО
«Радугаэнерго»

    9. подготовка улично-дорожной сети

9.1. Подготовка снегоуборочной техники, 
спецавтотранспорта

31.10.2013 г МКУ «Дорожник»

9.2. Заготовка песко-соляной смеси для 
устранения зимней скользкости
  2100 м3 

  Бюджет города
     30.09.2013 г

МКУ «Дорожник»

9.3. Ремонт  участка кольцевой дороги от 
ж.д. №2 3 квартала до  ж.д. №14 3 
квартала

  Бюджет города
Областной бюджет
   

6477,034 01.07.2013 г МКУ «Дорожник»,
ООО «Дорстрой»
М.к. 
№0328300000313000036

9.4. Ремонт проезда к дворовым территори-
ям многоквартирных ж.д. №№ 17, 16, 
14, 13, 10, 6, 5, 4, 3  
1 квартала

  Бюджет города
   
   

2477,962 10.07.2013 г МКУ «Дорожник»
ООО»Комдорстрой» м.к. 
№0328300000313000037

   10. Подготовка газопроводов
              37,2 км

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»           

        ЗАО
«Радугаэнерго»                  

Ремонт станции катодной защиты газо-
провода

Бюджет города 500,0 15.09.2013 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО «Радугаэнерго»

   11. Подготовка ливневой канализации

11.1. Проведение профилактических работ по 
подготовке сетей ливневой канализации 
к работе в зимний период     23,239 км

  Бюджет города
   

      

15.09.2013 г
МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

11.2. Проведение  работ по подготовке лив-
невых колодцев к работе в зимний пе-
риод         669 шт.

  Бюджет города
   
  

15.09.2013 г
МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

11.3 Проведение профилактических работ по 
подготовке дренажной насосной стан-
ции и насосов в дренажных колодцах к 
работе в зимний период

15.09.2013 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

   12 . Создание обязательного резер-
ва материально-технических ресур-
сов для оперативного устранения неис-
правностей и аварий на предприятиях 
жилищно-коммунального комплекса:
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП ВКТС
МУП ЖКХ

 Средства
 предприятий
 

70,0
50,0
50,0

МУП «ЖКХ»
МУП ВКТС
ЗАО «Радугаэнерго»

  13. Создание запасов резервного топлива:
- мазут
Нормативный запас- 1000 тн

 Бюджет города МКУ «ГКМХ»

   


