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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
закРытого   аДминиСтРативно  –  тЕРРитоРиального  обРазования 

г.  РаДужный   влаДимиРСкой   облаСти

( пРоДолжЕниЕ на СтР.2)

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
         24.06.2013г.                       № 11/57     

 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»  

 
в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение 

главы администрации города от 20.06.2013г. № 01-14-2607 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 депутатов 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 525692,85 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 415507,96 тыс.рублей, согласно 
приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 612337,94 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный 86645,09 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2014 года равным  сумме 10500,0 тыс.руб.,  в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
 1.2. Приложения №№ 1,3,5,7,9,13 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 9,13.
 2. В связи с  изменением условий    труда работников отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны  муниципального 

казённого  учреждения «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  на КПП-1 по допуску граждан 
на территорию ЗАТО г.Радужный и установлением режима работы в будние дни с 8-00 до 20-00 и в выходные и праздничные дни  с 8-00 до 
18-00,  разрешить муниципальному казённому учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» увеличить штатную численность на 1 единицу.

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

                глава гоРоДа      С.а.найДухов

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

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых  является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление  
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации  

182 1010201001 1000 110 42 696 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами,  зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей,  нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации  

182 1010202001 1000 110 1 612 000,00

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

182 1010203001 1000 110 160 000,00

        налоги на Совокупный ДохоД 000 1050000000 0000 000 9 401 000,00

          Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

000 1050200000 0000 000 9 401 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1050201002 1000 110 9 301 000,00

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

182 1050202002 1000 110 100 000,00

        налоги на имуЩЕСтво 000 1060000000 0000 000 5 279 000,00

          налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 862 000,00

              Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 665 000,00

Приложение № 1
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г. № 21/110 

(в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный от 24.06.2013г. № 11/57)

поступление доходов в бюджет зато г.Радужный 
владимирской области  на  2013г.

руб.

              Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах 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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Россий-
ской Федерации)

182 1080301001 1000 110 220 000,00

        ДохоДы от иСпользования имуЩЕ-
Ства, нахоДяЩЕгоСя в гоСуДаРСтвЕнной и 
муниципальной СобСтвЕнноСти

000 1110000000 0000 000 6 700 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных 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, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

767 1110501204 0000 120 5 300 000,00

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

767 1110502404 0000 120 500 000,00

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося 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 муници-
пальных унитарных предприятий

000 1110700000 0000 000 200 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        платЕжи пРи пользовании пРиРоДны-
ми РЕСуРСами

000 1120000000 0000 000 300 000,00

плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

000 1120100000 0000 000 300 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 9 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 12 000,00

     Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1120103001 6000 120 174 000,00

     Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 1120104001 6000 120 105 000,00

        ДохоДы от оказания платных уСлуг 
(Работ) и компЕнСации затРат гоСуДаРСтва

000 1130000000 0000 000 13 432 404,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 614 728,00

              Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 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, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 6 156 156,00

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

767 1140204304 0000 410 6 156 156,00

        аДминиСтРативныЕ платЕжи и СбоРы 000 1150000000 0000 000 2 000 000,00

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

000 1150200000 0000 000 2 000 000,00
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              Платежи взимаемые организациями ГО за  
выполнение определенных  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   на-
рушение   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 взы-
сканий (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, зачис-
ляемые 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 000 415 654 829,08

        бЕзвозмЕзДныЕ поСтуплЕния от 
ДРугих бюДжЕтов бюДжЕтной СиСтЕмы 
РоССийСкой ФЕДЕРации

000 2020000000 0000 000 415 507 957,96

          Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2020100000 0000 000 286 712 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности        

792 2020100104 0000 151 6 650 000,00

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

792 2020100704 0000 151 280 062 000,00

          Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 58 573 200,96

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

770 2020214504 0000 151 3 996 000,00

               Субсидии бюджетам  городских  округов на  
обеспечение мероприятий  по капитальному  ремонту  
многоквартирных  домов  за счет средств ,поступивших  
от государственной корпорации  Фонд содействия  
реформированию жилищно-коммунального  хозяйства

733 2020208804 0001 151 12 139 438,77

Субсидии бюджетам  городских округов  на обеспече-
ние мероприятий  по капитальному ремонту  много-
квартирных домов за счет  средств бюджетов

733 2020208904 0001 151 3 856 232,19

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

733 2020299904 7003 151 32 000,00

Субсидии по долгосрочной целевой Программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы «, по подпрограмме 
«Комплексное освоение и развитие  территорий  Влади-
мирской области в целях жилищного строительства на 
2011-2015 годы»

733 2020299904 7013 151 165 230,00

              Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-
2015годы», подпрограмме  «Обеспечение 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 пользования населенных пунктов по 
долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7010 151 4 339 000,00

              Капитальный ремонт  и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов по долгосрочной целевой программе  «Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 2009-2015г.г.»

735 2020299904 7011 151 2 116 000,00

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

750 2020299904 7005 151 10 000,00

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

750 2020299904 7009 151 830 000,00

              Субсидии  бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при поэтапном повышении средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений 
сферы культуры и педагогических рабртников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере  культуры 

750 2020299904 7014 151 1 440 000,00

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

750 2020299904 7017 151 1 300,00

              Субсидии на оздоровление  детей  по долго-
срочной целевой Программе «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Владимирской области на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7001 151 755 000,00

              Субсидии на организацию  питания обучаю-
щихся, воспитанников 1-4 классов  образовательных 
организаций, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, по долгосрочной целевой 
Программе «Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и образовательных учрежде-
ний для дошкольного и младшего школьного возраста, 
а также негосударственных общеобразовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию, 
расположенных на территории Владимирской области, 
на 2012-2014 годы»

770 2020299904 7002 151 2 212 000,00

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

770 2020299904 7006 151 43 000,00

              Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней  заработной платы  
педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной 
платы в сфере общего образования во Владимирской 
области в 2013 году

770 2020299904 7025 151 7 538 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 68 413 357,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

702 2020300304 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020300704 0000 151 2 757,00

              Субвенции на обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00

              Субвенции бюджетам  на реализацию от-
дельных государственных полномочий  по вопросам 
административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

              Субвенции на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству по долгосрочной целевой Программе  
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 воз-
награждение за классное руководств по ДЦП развития 
образования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2020302104 0000 151 929 000,00

              Субвеции на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по долгосрочной це-
левой Программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015годы

770 2020302404 6009 151 548 000,00

              Субвенции  бюджетам на  компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в  образо-
вательных  организациях, реализующих основную обще-
образовательную 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, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

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 инвали-
дов в Российской Федерации «

702 2020307004 0000 151 565 200,00

              Субвенции на реализацию основных обще-
образовательных 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 1 809 400,00

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

750 2020402504 0000 151 7 000,00

               Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
на  мероприятия по ДЦП «Дополнительные меры по 
улучшению  демографической ситуации во Владимир-
ской  области на 2013-2015 годы»

770 2020499904 8003 151 30 000,00

              Иные межбюджетные трансферты на повы-
шение заработной платы педагогических 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: 525 692 853,08

Код  рас-
порядителя 
средств 
бюджета 

Наименование расходов Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов

План на 2013 
год

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

2 544 260,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 531 160,00

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

 (  в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от 24.06.2013г. № 11/57) 

Ведомственная  структура расходов бюджета 
ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ  

на 2013год по состоянию на 24.06.2013г.
Ед.изм.руб.



№ 455  июля  2013  г. -3-

( пРоДолжЕниЕ на СтР.4 )

( начало на СтР.2)

      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 технологий

0103 0020400 242 16 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 Владимирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 13 100,00

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

0410 7952100 242 13 100,00

702   Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

24 299 564,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 734 764,00

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8 551 658,00

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

0104 0016000 344 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 221 000,00

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

0104 0016000 242 63 000,00

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

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 0016100 122 700,00

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

0104 0016100 242 30 300,00

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

0104 0016100 244 86 500,00

        Центральный  аппарат 0104 0020400 6 858 126,00

          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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020400 244 153 800,00

          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

      Судебная система 0105 2 757,00

        Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

0105 0014000 2 757,00

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

0105 0014000 244 2 757,00

      Другие общегосударственные вопросы 0113 3 180 349,00

        Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния

0113 0013800 1 071 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 600 600,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

0113 0013800 122 200,00

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

0113 0013800 242 124 800,00

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

0113 0013800 244 341 200,00

          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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0920300 244 191 861,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений (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 технологий

0113 0939901 242 122 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 деятельности

0314 60 000,00

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013-2015 годы»

0314 7950400 60 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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 Владимирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 1 002 900,00

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

0410 7952100 242 1 002 900,00

      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) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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 надежности  энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы»

0505 7954000 15 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 публичных 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 Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении 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 федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1003 5053402 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 осуществле-
нию деятельности по  опеке и попечительству по долгосрочной 
целевой программе развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 годы  

1004 0016203 837 000,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016203 121 622 600,00

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

1004 0016203 242 135 400,00

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

1004 0016203 244 79 000,00

        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознвграждение, причитающееся при-
емному родителю   (Приемная семья)

1004 5201312 3 444 551,29

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

1004 5201312 321 3 444 551,29

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

1004 5201314 3 460 448,71

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

1004 5201314 321 3 460 448,71

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 110 000,00

      Периодическая печать и издательства 1202 1 110 000,00

        Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

1202 4570000 1 110 000,00

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

1202 4570000 244 1 110 000,00

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 техногенного характера, гражданская оборона

0309 3 538 054,00

        Функционирование Вооруженных Сил Российской 
Федерации, органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, войск и иных воинских 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2026700 244 389 700,00
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          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 раз-
витие  и совершенствование гражданской обороны , защита 
населения и территории,обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на  водных объектах ЗАТО г.Радужный   
Владимирской области на 2013-2015 годы»

0309 7953000 1 164 104,00

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

0309 7953000 242 116 500,00

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

0309 7953000 244 1 045 304,00

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 7953000 852 2 300,00

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

263 700 788,58

    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 правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской 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

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013-2015 годы» подпрограмма «Обеспечения 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0302 7950410 255 000,00

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

0302 7950410 244 255 000,00

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

0309 28 076 871,12

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

0309 7953000 28 076 871,12

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

0309 7953000 230 20 000 000,00

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

0309 7953000 242 25 440,00

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

0309 7953000 244 4 811 431,12

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

0309 7953000 810 3 240 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 300 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  «Ком-
плексные меры  профилактики  правонарушений во Владимир-
ской 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 правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0407 7954300 244 326 500,00

      Транспорт 0408 1 114 000,00

        Муниципальная целевая программа»Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы»

0408 7954500 1 114 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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», под-
программе «Обеспечение территории  Владимирской области 
документами территориального планирования, градостроитель-
ного 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 216 874 484,88

      Жилищное хозяйство 0501 64 624 082,64

        Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0501 0980101 12 139 438,77

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

0501 0980101 810 12 139 438,77

        Субсидия  бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

0501 0980201 8 112 464,38

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

0501 0980201 810 8 112 464,38

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

0501 5222402 165 230,00

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

0501 5222402 810 165 230,00

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

0501 5224402 18 900 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 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 целях 
жилищного строительства на 2011-2015 годы»

0501 7950120 146 871,12

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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 15 042 109,69

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

0501 7950131 411 15 042 109,69

        Муниципальная целевая программа»Энергосбережение 
и повышение надежности  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 7 326 990,81

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

0501 7954100 244 4 554 670,81

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

0501 7954100 810 2 772 320,00

        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 жилищного фонда  ЗАТО г.Радужный    на 
2010-2015 годы»

0501 7954209 1 600 000,00

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

0501 7954209 243 877 000,00

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

0501 7954209 810 723 000,00

      Коммунальное хозяйство 0502 28 281 187,62

        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 проектируе-
мого квартала 7/3)

0502 7950140 930 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 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 докумен-
тами территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документацией по планировке территории на 
2011-2015 годы»

0502 7950150 170 400,00

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

0502 7950150 411 170 400,00

        Муниципальная целевая программа»Энергосбережение 
и повышение надежности  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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 7954000 244 1 270 000,00

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

0502 7954009 13 006 989,84

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

0502 7954009 243 13 006 989,84

        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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502 7954100 244 1 933 660,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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
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          Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - произво-
дителям 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 населе-
ния  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  питьевой водой   
на 2013-2015 годы»

0502 7954400 829 600,00

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

0502 7954400 244 829 600,00

        Муниципальная целевая программа»Обеспечение на-
селения  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  питьевой 
водой   на 2013-2015 годы»(строительство пяти дополнительных  
эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора 
в г. Радужный)

0502 7954401 4 049 710,00

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

0502 7954401 411 4 049 710,00

        Муниципальная целевая программа»Обеспечение населе-
ния  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 под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований

0503 5200302 24 421 304,66

          Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности 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 государствен-
ных (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

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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) собственности 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 состоя-
ние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов»

0503 7954720 10 160 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 состоя-
ние уличного освещения 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 государствен-
ных (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 бес-
препятственного доступа инвалидов 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 10 191 011,58

      Дошкольное образование 0701 4 896 052,58

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»(кап.
ремонт)

0701 7956019 4 325 586,58

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

0701 7956019 243 3 125 586,58

          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 общего, дошкольного и до-
полнительного 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) собственности казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборонного заказа  

0701 7956912 411 570 466,00

      Общее образование 0702 4 284 000,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»(кап.
ремонт)

0702 7956019 2 630 000,00

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

0702 7956019 243 2 630 000,00

        Муниципальная программа  «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления 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) собственности 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 орга-
низации отдыха и оздоровления 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 «Куль-
тура 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 обще-
ственного 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 адми-
нистративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

23 512 339,00

    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 20 003 039,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 20 003 039,00

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 19 953 039,00

          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 технологий

0505 3510500 242 353 147,60

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

0505 3510500 244 10 713 488,40

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 34 700,00

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

0505 7954000 50 000,00

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

0505 7954000 244 50 000,00

735   Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

33 290 069,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 678 422,20

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 678 422,20

        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области 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 многоквартирных домов,проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов  населенных 
пунктов по ДЦП»Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015гг.»

0409 5221304 2 116 000,00

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

0409 5221304 243 2 116 000,00
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        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»

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

0409 7954730 18 026 613,81

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111 11 603 937,00

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

0409 7954730 242 132 595,00

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

0409 7954730 244 6 006 421,81

          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 период 2013-2015 годов»

0409 7954740 1 696 808,39

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954740 111 78 180,70

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

0409 7954740 244 1 618 627,69

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 584 646,80

      Благоустройство 0503 4 584 646,80

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

0503 7954730 4 214 370,19

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

0503 7954730 242 161 942,00

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

0503 7954730 244 4 052 428,19

        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 период 2013-2015 годов»

0503 7954740 370 276,61

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

0503 7954740 244 370 276,61

    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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 7954600 244 27 000,00

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

53 494 710,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 895 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 895 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  «Ком-
плексные меры  профилактики  правонарушений во Владимир-
ской 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 правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013-2015 годы»

0314 7950400 5 000,00

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

0314 7950400 244 5 000,00

        Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской 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 правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской 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 злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»

0314 7957200 7 000,00

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

0314 7957200 244 7 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 392 521,00

      Общее образование 0702 23 136 411,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(ДШИ)

0702 4239901 7 377 246,00

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

0702 4239901 611 7 377 246,00

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(ДЮСШ)

0702 4239902 8 744 641,00

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

0702 4239902 611 8 744 641,00

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

0702 4239911 796 916,00

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

0702 4239911 611 796 916,00

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

0702 4239912 6 089 726,00

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

0702 4239912 611 6 089 726,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная 
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 256 110,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам на меро-
приятия по долгосрочной целевой программе «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации во Владимир-
ской области на 2013-2015 годы»

0707 5223505 10 000,00

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

0707 5223505 244 10 000,00

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

0707 7956100 164 610,00

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

0707 7956100 321 164 610,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социаль-
ная поддержка детей  оказавшихся в трудной жизненной  
ситуации»на 2013-2015 годы

0707 7957110 10 000,00

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

0707 7957110 321 10 000,00

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

0707 7957120 56 500,00

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

0707 7957120 244 8 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612 48 500,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Молодежь 
города» на 2013-2015 годы»

0707 7957130 15 000,00

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

0707 7957130 244 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 469 218,80

      Культура 0801 16 769 307,00

        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

0801 4400000 3 075 423,00

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 993 519,00

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

0801 4400000 242 46 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 муниципаль-
ных 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 государственного (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 государственного (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 государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0801 4409905 611 1 066 779,00

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

0801 4409913 698 140,00

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

0801 4409913 611 698 140,00

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

0801 4409914 1 348 552,00

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

0801 4409914 611 1 348 552,00

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

0801 4409915 189 497,00

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

0801 4429906 611 1 635 646,00

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

0801 4429916 1 000,00

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

0801 4429916 611 1 000,00

        Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение инфор-
мационной безопасности детей, производства информационной 
продукции для  детей и оборота информационной 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 553 900,00

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

0801 7957010 244 553 900,00

        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 «Повы-
шение 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 благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Организация 
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 благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная 
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

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 294 251,80

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

0804 4520001 242 155 040,00

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

0804 4520001 244 237 080,00

          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 благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Социаль-
ная 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 публичных нормативных обязательств

1003 7957110 321 280 028,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 457 942,20

      Физическая культура 1101 9 199 442,20

        Обеспечение деятельности подведомственных учрежден  
(МСДЦ)

1101 4829907 5 728 395,20

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

1101 4829907 611 5 728 395,20

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

1101 4829917 3 471 047,00

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

1101 4829917 611 3 471 047,00

      Массовый спорт 1102 258 500,00

        Муниципальная целевая программа «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»,подпрограмма «Физиче-
ская культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

1102 7957020 258 500,00

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

1102 7957020 244 258 500,00

767   Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный 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 61 220,00

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

0113 0020400 244 64 460,00

          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 учреждени-
ий (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0939903 244 15 000,00

        Ведомственная целевая программа по оценке не-
движимости ,признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2012-2014 годы

0113 7952200 700 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 Владимирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 166 000,00

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

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 Владимир-
ской области на 2013-2015 годы»

0412 7952000 983 300,00

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

0412 7952000 242 30 495,00

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

0412 7952000 244 952 805,00

770   управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

186 836 856,42

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 157 000,00

      Органы внутренних дел 0302 45 000,00

        Муниципальная целевая программа  «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2013-2015 годы» подпрограмма «Обеспечения 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0302 7950410 45 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 деятельности

0314 112 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий   по ДЦП  «Ком-
плексные меры  профилактики  правонарушений во Владимир-
ской 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 правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской 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 злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»

0314 7957200 3 000,00

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

0314 7957200 244 3 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 183 311 856,42

      Дошкольное образование 0701 75 491 953,70

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   
(ДОУ 3)

0701 4209901 15 642 783,09

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

0701 4209901 611 15 642 783,09

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(ДОУ 5)  
 

0701 4209902 31 130 802,20

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

0701 4209902 611 31 130 802,20

        Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  
(ДОУ 6)

0701 4209903 14 275 043,99

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

0701 4209903 611 14 275 043,99

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

0701 4209911 2 274 812,00

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

0701 4209911 611 2 274 812,00

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

0701 4209912 4 281 943,00

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

0701 4209912 611 4 281 943,00

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

0701 4209913 5 694 663,00

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

0701 5056002 611 293 000,00
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        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

0701 7956010 150 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956010 612 150 000,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»(кап.
ремонт)

0701 7956019 529 413,42

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956019 612 529 413,42

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы»  (ДОУ  3)

0701 7956021 270 667,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 270 667,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 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 безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы» (ДОУ 6)

0701 7956023 259 968,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 259 968,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная 
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 97 073 299,72

        Субвенции  на реализацию основных общеобразователь-
ных программ  общеобразовательными учреждениями по ДЦ 
Программе развития образования Владимирской области на 
2013-2015 годы.

0702 4210103 54 401 400,00

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

0702 4219906 611 791 600,00

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

0702 4219914 1 628 259,00

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

0702 4219914 611 1 628 259,00

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

0702 4219915 2 189 538,00

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

0702 4219915 611 2 189 538,00

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

0702 4219916 4 722 977,00

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

0702 4239907 611 8 859 763,52

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

0702 4239917 2 695 050,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (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 образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, по 
ДЦП «Совершенствование организации питания обучающих-
ся, воспитанников муниципальных общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений для дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также негосударственных 
общеобразовательных 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 долгосрочной 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, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

0702 7956010 20 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956010 612 20 000,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»(кап.
ремонт)

0702 7956019 711 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956019 612 711 000,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 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 безопасность 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 безопасность 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 безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы» (Лад)

0702 7956027 631 860,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 631 860,00

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Совершенствование организации питания обу-
чающихся 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 организации питания обу-
чающихся 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 организации питания обу-
чающихся 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 «Повы-
шение правовой культуры  населения ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы»

0702 7957030 15 600,00

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

0702 7957030 244 15 600,00

        Муниципальная целевая программа «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Временная 
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 2 726 041,00

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

0707 4320201 755 000,00

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

0707 4320201 244 35 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 720 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам на меро-
приятия по долгосрочной целевой программе «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации во Владимир-
ской области на 2013-2015 годы»

0707 5223505 20 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 5223505 612 20 000,00

        Муниципальная программа  «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления 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 орга-
низации отдыха и оздоровления 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 благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма «Молодежь 
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 8 020 562,00

        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
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          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 956 357,00

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

0709 4520001 242 212 538,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 технологий

0709 4520002 242 104 140,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 коммунальных 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

        Муниципальная целевая программа «Развитие образования  
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2013-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы»

0709 7956010 230 000,00

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

0709 7956010 244 230 000,00

    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 публичных 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, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу  дошкольного 
образования по ДЦП развития образования Владимирской 
области 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 Радуж-
ный Владимирской области

14 497 889,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 897 889,00

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 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 технологий

0106 0020400 242 53 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 7 894 819,00

        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 557 739,00

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

0113 0920300 244 557 739,00

        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 муници-
пальной 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 Владимирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 100 000,00

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

0410 7952100 242 100 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 1 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного 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: 612 337 940,00

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

 (в редакции решения    СНД ЗАТО г.Радужный от  24.06.2013г. 
.№ 11/57)

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 86645,09

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 86645,09

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

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,                
администрирование которых может осуществляться главными администраторами  
источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их       
компетенции                                                              

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

  76145,09

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

- 536192,85

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

612337,94

РАСПОРЯЖЕНИЕ
             

                           20.06.2013     № 88

о внЕСЕнии измЕнЕний в РаСпоРяжЕниЕ аДминиСтРации
 зато г. РаДужный от 25.01.2012 № 13

 «об опРЕДЕлЕнии пЕРЕчня ДолжноСтЕй муниципальной Службы»

в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Фз «о контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», частью 1 статьи 10 
закона владимирской области от 30.05.2007 № 58-оз «о муниципальной службе во владимирской области», а также в 
целях активизации работы, связанной с противодействием коррупции, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. Радужный владимирской области:

1. Внести в распоряжение администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.01.2012 № 13 «Об определении перечня долж-
ностей муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения администрации изложить в следующей редакции:
«1. Определить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение).».

1.2. Пункт 2 распоряжения администрации изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям структурных подразделений администрации, наделенных правом юридического лица, своим приказом назначить от-

ветственных на получение, хранение и проведение проверок, предоставляемых муниципальными служащими сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».

1.3. Наименование приложения к распоряжению администрации изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей».

2. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

        и.о. главы аДминиСтРации     в.а. Романов

РАСПОРЯЖЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДмИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  26.06.2013                                                                                  № 852

о внЕСЕнии измЕнЕний в пРиложЕниЕ № 1
к аДминиСтРативному РЕгламЕнту  «пРЕДоСтавлЕниЕ инФоРмации о вРЕмЕни 

и мЕСтЕ тЕатРальных пРЕДСтавлЕний,  ФилаРмоничЕСких и эСтРаДных концЕРтов и 
гаСтРольных мЕРопРиятий тЕатРов и  ФилаРмоний, 

киноСЕанСов, анонСы Данных 
мЕРопРиятий», утвЕРжДённый поСтановлЕниЕм 

главы гоРоДа от 10.02.2011 № 137

в связи с кадровыми изменениями и руководствуясь ст.36 устава муниципального образования зато г. Радужный 
владимирской области,

поСтановляю:
1. Внести в приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий», утверждённое постановлением главы города от 10.02.2011 № 137  в строку «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Парк культуры и отдыха» следующие изменения:

1.1. В графе «Почтовый адрес, телефон» цифры «8-920-790-29-01»  заменить на цифры  «3-30-79».
1.2. В графе «Ф.И.О. руководителя» слова «Антонов Александр Дмитриевич» заменить на слова «Олесиков Сергей Сергеевич».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и 

социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

                  и.о.главы аДминиСтРации                                                                                             в.а. Романов 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДмИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ



№ 45 5  июля  2013 г.-10-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     26.06.2013г.                                                          №  853

           об  утвЕРжДЕнии  РазмЕтки  мЕСт  паРковки автомобилЕй катЕгоРии 
«в» на тЕРРитоРии жилой заСтРойки  зато  г. РаДужный.

в целях соблюдения прав и законных интересов жителей г. Радужного, обеспечения безопасности дорожного движения, 
во избежание возникновения аварийных ситуаций на территории жилой застройки, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
36 устава муниципального образования зато г. Радужный,

п о С т а н о в л я ю :

1.  Утвердить разметку мест парковки автомобилей категории «В» на территории жилой застройки ЗАТО г. Радужный, согласно графическому 
приложению (листы 1-14).

2.  Муниципальному казённому учреждению «Дорожник» и Муниципальному Унитарному предприятию «Жилищно - коммунальное 
хозяйство ЗАТО г. Радужный» до 01.07.2013 г. нанести разметку мест парковки размером 2,5 х 5,5 м  на существующие парковочные площадки 
в соответствии с графическим приложением.

3. Рекомендовать водителям осуществлять временную стоянку автотранспортных средств только в обозначенных местах в соответствии с 
нанесённой разметкой.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  
«Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный.

                         глава  аДминиСтРации                                                                                                                 а.в. колуков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2013                                                                                                                  855

о внЕСЕнии измЕнЕний в  аДРЕСную инвЕСтиционную пРогРамму  
Развития  зато г.  РаДужный на  2013 гоД

           в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато г. Радужный, 
утвержденной постановлением администрации зато г. Радужный от 29.10.2012 г. №1513 (в редакции от 24.05.2013 г. № 
656), на 2013 год и объемов их финансирования, руководствуясь статьёй  36 устава зато г. Радужный владимирской области,

поСтановляю:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2013 год»,  утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный  от 29.10.2012 г.  № 1513 (в редакции от 07.06.2013 г. № 754), изложив ее согласно приложению. 

 2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 

             и. о. главы аДминиСтРации                                                                      в.а. Романов

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципаль-
ной целевой 
программы,  в 
мероприятиях ко-
торой утверждено 
мероприятия

код 
бюджетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощно-
стей

При-
меча-
ниеИные меж-

бюджетные 
трансферты 

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1. Строительство 
многоквартир-
ного жилого 
дома   в 3 
квартале  г. 
Радужный  

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

733-0501-
7950131-
411 - м/б               
733-0501-
5224402-
411 - цел. 
субсидии                                                                          

33942,10969 18900,00000 15042,10969 2014

1.2. Строительство 
полигона твер-
дых бытовых 
отходов

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

733-0503-
7954601-
411 - м/б                                   
733-0503-
5200302-
411- межб./
трансф.

90075,30466 24 421,30466 65654,00000 2014

1.3. Проектные 
работы  по 
реконструкции 
МБДОУ  ЦРР 
детский сад 
№5

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Развитие 
образования 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования» 

733-0701-
7956912-411

570,46600 570,46600 2013

1.4. Лабо-
раторно-
инстру-
ментальные ис-
следования по 
определению 
загрязнения 
почв на терри-
тории проекти-
руемого 
квартала  7/3

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного           
строительства на 
территории  ЗАТО 
г. Радужный на 
2011 - 2015 годы» 

733-0502-
7950140-411

229,79884 229,79884 2013

пРиложЕниЕ к   поСтановлЕнию  аДминиСтРации  
зато г.РаДужный от 26.06.2013  №855

1.5. Строительство 
5 допол-
нительных 
эксплуатаци-
онных скважин 
в районе 
действующего 
водозабора в 
г.Радужный

Муниципальная 
целевая  програм-
ма «Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области питьевой 
водой на  2013-
2015г.г.»

733-0502-
7954401-411

4049,71000 4049,71000 2013

1.6. Обеспечение 
террито-
рии ЗАТО 
г.Радужный  до-
кументами тер-
риториального 
планирования

Долгосрочная це-
левая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 
подпрограмма 
«Обеспечение 
территории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской обла-
сти документами 
территориального 
планирования, 
градостроитель-
ного зонирования 
и документацией  
по планировке 
территории на 
2011-2015 годы». 

733-0502-
7950150-411  
733-0412-
5223102-411

370,40000 200,00000 170,40000 2013

1.7. Экспертиза 
проекта 
электроснаб-
жения квартала 
7/1 

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

733-0502-
7950140-411

200,20116 200,20116 2013

1.8. Проектные 
работы  на 
газоснабжение 
в квартале 7/1

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

733-0502-
7950140-411

500,00000 500,00000 2013

1.9. Строительство 
двойных веранд 
в МБДОУ ЦРР 
д/сад № 3 - 2 
штуки

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Развитие 
образования 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования» 

733-0701-
7956019-411

1200,00000 1200,00000 2013

1.8. Строительство 
домика для 
сторожей  в 
ДОЛ «Лесной 
городок» МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

Муниципаль-
ная целевая 
программа 
«Совершенствова-
ние организации 
отдыха и оздо-
ровления детей и 
подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 
2012-2014 годы»

733-0702-
7956109-411

1654,00000 1 654,00000 2014

Всего по 
программной 
части

132791,99035 24421,30466 19100,00000 89270,68569

ВСЕГО по 2013 
году

132791,99035 24421,30466 19100,00000 89270,68569

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        26.06.2013      № 856

       о внЕСЕнии измЕнЕний в  ДолгоСРочную  цЕлЕвую пРогРамму «РЕконСтРукция и 
капитальный РЕмонт жилиЩного ФонДа зато г. РаДужный на  2010 – 2015 гоДы» 

В связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный 
ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на  2010 – 2015 годы», утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 
г. № 785 (в редакции от 11.04.2013 №473), в части мероприятий  2013 г. и объемов их финансирования, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

поСтановляю:

1.Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Реконструкция и капитальный ремонт  жилищного 
фонда ЗАТО  г. Радужный на 2010 – 2015 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 785 (в 
редакции от 11.04.2013 №473 ), в части мероприятий на 2013 г. и объемов их финансирования:

1.1. В таблице 2 «Объемы финансовых  средств по источникам финансирования и годам реализации программы»: в 
графе «Источники и объемы финансирования, млн. руб.» цифры «95,693»,  «56,31», заменить соответственно на цифры 
«95,186»,  «55,803»; в графе «2013 год» цифры«2,801», «2,107», заменить соответственно на цифры «2,294», «1,6».

1.2.  В Перечень программных мероприятий внести изменения согласно приложению.

( пРоДолжЕниЕ на СтР.11 )

аДРЕСная инвЕСтиционная пРогРамма Развития зато г.РаДужный на 2013 гоД 
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1.5. Строительство 
5 допол-
нительных 
эксплуатаци-
онных скважин 
в районе 
действующего 
водозабора в 
г.Радужный

Муниципальная 
целевая  програм-
ма «Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области питьевой 
водой на  2013-
2015г.г.»

733-0502-
7954401-411

4049,71000 4049,71000 2013

1.6. Обеспечение 
террито-
рии ЗАТО 
г.Радужный  до-
кументами тер-
риториального 
планирования

Долгосрочная це-
левая программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015 годы» 
подпрограмма 
«Обеспечение 
территории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской обла-
сти документами 
территориального 
планирования, 
градостроитель-
ного зонирования 
и документацией  
по планировке 
территории на 
2011-2015 годы». 

733-0502-
7950150-411  
733-0412-
5223102-411

370,40000 200,00000 170,40000 2013

1.7. Экспертиза 
проекта 
электроснаб-
жения квартала 
7/1 

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

733-0502-
7950140-411

200,20116 200,20116 2013

1.8. Проектные 
работы  на 
газоснабжение 
в квартале 7/1

Долгосрочная 
целевая про-
грамма  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Развитие 
малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015  годы»

733-0502-
7950140-411

500,00000 500,00000 2013

1.9. Строительство 
двойных веранд 
в МБДОУ ЦРР 
д/сад № 3 - 2 
штуки

Муниципальная 
целевая про-
грамма «Развитие 
образования 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 
2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования» 

733-0701-
7956019-411

1200,00000 1200,00000 2013

1.8. Строительство 
домика для 
сторожей  в 
ДОЛ «Лесной 
городок» МБОУ 
ДОД ЦВР «Лад»

Муниципаль-
ная целевая 
программа 
«Совершенствова-
ние организации 
отдыха и оздо-
ровления детей и 
подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 
2012-2014 годы»

733-0702-
7956109-411

1654,00000 1 654,00000 2014

Всего по 
программной 
части

132791,99035 24421,30466 19100,00000 89270,68569

ВСЕГО по 2013 
году

132791,99035 24421,30466 19100,00000 89270,68569

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

и.о. главы аДминиСтРации                                                                в. а. Романов

                                                                                                пРиложЕниЕ   
  к  поСтановлЕнию аДминиСтРации 

 зато г.РаДужный   
     от 26.06.2013 № 856

измЕнЕния, вноСимыЕ в пЕРЕчЕнь пРогРаммных мЕРопРиятий   
ДолгоСРочной цЕлЕвой пРогРаммы «РЕконСтРукция и капитальный РЕмонт  жилиЩного 

ФонДа зато  г. РаДужный
 на 2010 – 2015 гоДы»

в чаСти мЕРопРиятий  2013 гоДа

№№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования

  млн. руб.

в том числе за счет 
средств,       млн.руб.

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Област-
ного 
бюджета

Местного 
бюджета

Собственники 
жилых помеще-ний

    1                        2            3              4        5        6        7               8            9

            1. В  пункте 2.  «Проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения, лифтового хозяйства» строки 
«Всего» и  «2013 год», в заключительной части   строки «ВСЕГО за 2010-2015гг:»  и  «2013 год» изложить в следующей редакции:

    2. Проведение капиталь-
ного ремонта систем 
инженерно-технического 
обеспечения, лифтового 
хозяйства

    Всего:
в том числе   
по годам:

44,378 7,678 26,393 10,307 Органы местно-
го управления, 
управляющие 
организации

Количество 
отремонти-
рованных 
домов,
     шт.        

   2013 год 1,493 0

1,043 0,45

         15

    ВСЕГО за 2010-2015гг: 95,186 17,118 55,803 22,265

в т.ч. по годам                 
2013г 2,294

1,6 0,694

( начало на СтР.10)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     28.06.2013                                                                   № 876

о внЕСЕнии измЕнЕний в муниципальную цЕлЕвую пРогРамму «СоДЕйСтвиЕ Развитию 
малого и СРЕДнЕго пРиниматЕльСтва в зато г.РаДужный на 2013-2015 гоДы»

в целях оказания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании зато г.Радужный и уточнения отдельных положений муниципальной целевой 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в зато г.Радужный на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1367, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.Радужный владимирской области,

поСтановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1367:

1.1. В разделе «1. Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

1.2. 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 
Программы

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется 295,0 тыс. руб., в том числе: 

Всего: 2013 г. 2014г. 2015г.

Собственные налоговые и неналоговые доходы. 165,0 45,0 60,0 60,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты - - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0

ИТОГО: 295,0 75,0 110,0 110,0

1.3. Раздел «V. Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет 295,0 тыс. руб., в том числе:

Всего: 2013 г. 2014г. 2015г.

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы.

165,0 45,0 60,0 60,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты - - - -

Внебюджетные средства 130,0 30,0 50,0 50,0

ИТОГО: 295,0 75,0 110,0 110,0

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджета на соответствующий год».

1.4. В разделе «VII. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы»:
- в строке 8 «2013 г.» графах 4 и 6 цифры «60,0» заменить на цифры «45,0»;
- в строке «Всего по программе» графах 2, 4 и 6 цифры «310,0», «90,0» и «60,0» заменить соответственно на цифры 

«295,0», «75,0» и «45,0» соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

и.о. глава аДминиСтРации    в.а. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     28.06.2013                                                                   № 877

о внЕСЕнии измЕнЕний в муниципальную цЕлЕвую пРогРамму
 «инФоРматизация зато  г.РаДужный влаДимиРСкой облаСти на 2013-2015 гоДы»

в целях обеспечения доступности органов управления и населения зато  г.Радужный к информационным 
ресурсам  на основе информационно-коммуникационных  технологий и уточнения отдельных положений 
муниципальной целевой программы «информатизация зато  г.Радужный владимирской области на 2013-
2015 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.Радужный от 27.09.2012 г. № 1350 
(в редакции от 18.04.2013 № 506), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато 
г.Радужный владимирской области,

поСтановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Информатизация ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 27.09.2012 
г. № 1350 (в редакции от 18.04.2013 № 506):

1.1. В разделе «1. Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры 
«3766,8» и «1267,0» заменить соответственно на цифры «3781,8» и «1282,0».

1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение программы» цифры «3766,8» и «1267,0» заменить соответственно 
на цифры «3781,8» и «1282,0».

1.3. В разделе «Перечень программных мероприятий»:
-  в строках 4 и 4.1. графе «2013 год» цифры «66,8» заменить на цифры «81,8»;
- в строке «Всего» графе «2013 год» цифры «1267,0» заменить на цифры «1282,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

     и.о. главы аДминиСтРации    в.а. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 28.06.2013 г.                                                                                           №878

«об итогах пРовЕДЕния на тЕРРитоРии 
зато г. РаДужный мЕСячника бЕзопаСноСти люДЕй на воДных объЕктах»

в период с 1 по 30 июня 2013 года на территории зато г. Радужный проводился месячник безопасности 
людей на водных объектах.

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном 
объеме. используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения 
«управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - мку «угочС») зато г. 
Радужный доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о 
мерах безопасности людей на водных объектах.

в организациях всех форм собственности проводились беседы по правилам безопасного поведения 
на воде, методам оказания помощи утопающему, активно использовались памятки и плакаты. обновлены 
стенды «безопасность на воде». в общедоступной библиотеке города была оборудована выставка 
литературы по тематике месячника.

большая работа проделана в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с проведения 
инструктажей детей перед купанием в бассейне, заканчивая тематическими занятиями и конкурсами 
рисунков.

в детских оздоровительных лагерях ребята школьного возраста изучали инструкции по правилам 
безопасного поведения на воде, участвовали в тематических викторинах и конкурсах.

по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - дет-

ский сад № 3 (далее – мбДоу цРР – д/с           № 3) - заведующая С.ю. малышева, уполномоченная на 
решение задач в области гражданской обороны н.к. волкова;

- мбДоу цРР – д/с № 5 - заведующая н.Ф. бургарт, уполномоченная на решение задач в области граж-
данской обороны о.а. Санжаревская;

- мбДоу цРР – д/с № 6 - заведующая о.в. шипицына, уполномоченная на решение задач в области 
гражданской обороны           и.а. маланкина.

за активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах:

поСтановляю:

1. Объявить благодарность:
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3 С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5 Н.Ф. Бургарт;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6 О.В. Шипицыной.

2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведе-
ния месячника.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

и. о. главы аДминиСтРации                                                                в.а. Романов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             28.06.2013       №  881

об утвЕРжДЕнии поРяДка РаСхоДования иного 
мЕжбюДжЕтного тРанСФЕРта на РЕализацию пРоЕктов 

«пРавильноЕ РЕшЕниЕ» и «кРаСки РаДуги» - 
лауРЕатов облаСтного конкуРСа 

пРоЕктов молоДЕжных и ДЕтСких обЩЕСтвЕнных объЕДинЕний 
Для оказания гоСуДаРСтвЕнной поДДЕРжки в 2013 гоДу 

за СчЕт СРЕДСтв ДолгоСРочной цЕлЕвой пРогРаммы 
«ДополнитЕльныЕ мЕРы по улучшЕнию ДЕмогРаФичЕСкой 
Ситуации во влаДимиРСкой облаСти на 2013 - 2015 гоДы»

в целях установления порядка расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 
на реализацию проектов «правильное решение» и «краски радуги», в соответствии с постановлением 
губернатора владимирской области от 06.09.2012 г. № 1000 «о долгосрочной целевой программе 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во владимирской области на 2013 - 2015 
годы» (в ред. от 27.02.2013 № 212), постановлением губернатора владимирской области от 23.04.2013 
г. № 462 «об итогах областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений для 
оказания государственной поддержки в 2013 году», руководствуясь статьёй 36 устава зато г. Радужный 
владимирской области,

поСтановляю:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов «Правильное решение» 
и «Краски радуги» - лауреатов областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений для оказания 
государственной поддержки в 2013 году за счет средств долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое расходование денежных средств, 
получаемых в виде иного межбюджетного трансферта на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Дополнительные 
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы».

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

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

      
 
и.о. главы аДминиСтРации                 в.а. Романов

приложение
к постановлению администрации

зато г.Радужный
от 28.06.2013 г. № 881

порядок
расходования иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов «правильное решение» 

и «краски радуги» - лауреатов областного конкурса проектов молодежных и детских общественных 
объединений для оказания государственной поддержки в 2013 году за счет средств долгосрочной целевой 
программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во владимирской области 

на 2013 - 2015 годы»

1. Настоящий «Порядок расходования иного межбюджетного трансферта на реализацию проектов «Правильное решение» 
и «Краски радуги» - лауреатов областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений для оказания 
государственной поддержки в 2013 году за счет средств долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры по 
улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы» (далее – «Порядок») определяет 
механизм расходования денежных средств, выделенных из областного бюджета в 2013 году на реализацию мероприятий 
по долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской 
области на 2013 - 2015 годы».

 
2. Иной межбюджетный трансферт поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление 

администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета:

 - управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
  - муниципального казенного учреждения «Комитета по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области,открытые в УФК по Владимирской области.

3. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области перечисляет полученные денежные 
средства на лицевой счет Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области в виде 
субсидии на иные цели.

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого 
административно-территориального образования города Радужный Владимирской области использует полученные средства 
на приобретение материалов, необходимых для реализации проекта «Правильное решение» инициативной группы активистов 
детских общественных объединений «Союз мальчишек и девчонок» и «Люди активной деятельности» г. Радужного, согласно 
смете (Приложение № 1 к настоящему Порядку) на основании документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по оплате за поставленные товары.

5. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
осуществляет расходование денежных средств на приобретение материалов, необходимых для реализации проекта «Краски 
радуги» молодежного парламента ЗАТО г. Радужный, согласно смете (Приложение № 2 к настоящему Порядку) на основании 
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате за поставленные товары.

6. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г.Радужный ежеквартально, не позднее 

12 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, готовит для представления в финансовое управление администрации 
Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный отчёт о расходах 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

7. Средства областного бюджета, полученные в виде иного межбюджетного трансферта в рамках долгосрочной целевой 
программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2013 - 2015 годы», 
могут быть использованы исключительно на цели, связанные с реализацией проектов, ставших лауреатами конкурса.

Приложение № 1 к Порядку

Смета 
расходов на реализацию проекта «правильное решение» инициативной 

группы активистов детских общественных объединений «Союз мальчишек и девчонок» и «люди активной 
деятельности» г. Радужного

№
п/п Назначение средств Сумма

(руб.)

1. Приобретение ткани для изготовления театральных костюмов (100 м) 15 000,00

2. Изготовление атрибутики (значков, флагов и т.д.) для детских общественных объединений 5 000,00

                                                                       Итого: 20 000,00

Руководитель 
детского общественного объединения ЛАД                                     Е.В. Лукьянова

Директор МБОУ СОШ № 2                                                                Т.В. Борисова

Приложение № 2 к Порядку

Смета 
расходов на реализацию проекта «краски радуги» 

молодежного парламента зато г. Радужный

№
п/п Назначение средств Сумма

(руб.)

1. Краска в баллончиках для уличного дизайна 9 065,00

2. Кэпы (насадки-распылители) 75,00

3. Маркеры 840,00

4. Перчатки резиновые 20,00

                                                                       Итого: 10 000,00

        Председатель молодежного парламента                                         М.В. Григорьева

приложение № 3 к порядку

отчЕт
 

(наименование органа исполнительной власти местного самоуправления)
о финансировании и выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы

«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
владимирской области на 2013 - 2015 годы», источником финансового

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты,
за период с 1 января по _______________ 20    года

(отчет предоставляется  ежеквартально, до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

Наименование 
мероприятия по 

Программе

Получено средств 
из областного 

бюджета с начала 
года

Произведено расходов 
с начала года 

(кассовые расходы)

Остаток средств на 
отчетную дату

Краткий перечень выполненных работ или 
проведенных мероприятий (за отчетный 

период текущего года) <*>

1 2 3 4 5

<*> при направлении средств на:
приобретение оборудования - указывается перечень оборудования;
проведение мероприятий - указываются виды затрат

Руководитель органа исполнительной
власти местного самоуправления        _______________   _____________________
                                                                   (подпись, дата)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального образования             _______________   _____________________
                                                                   (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

М.П.


