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пОСТАНОвЛеНИе
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06.09.2013                                                                                        № 1250

О внеСении изменений в пОСтанОвление аДминиСтрации затО г. раДужный  От 11.06.2013 г. № 775 «Об утвержДении муниципальнОй аДреСнОй прОграммы «Капитальный ремОнт мнОгОКвартирных 
ДОмОв затО г.раДужный влаДимирСКОй ОблаСти в 2013 гОДу» 

в связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов затО г.радужный владимирской области в 2013 году»,  утверждённую постановлением администрации затО г. 
радужный от 11.06.2013 г. № 775, руководствуясь статьей 36 устава затО г. радужный владимирской области,  

 
пОСтанОвляЮ:

1.Внести следующие изменения в  муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2013 году»,  утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 11.06.2013 г. № 775:
1.1. В разделе  V. «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Программы»:
1.1.1.Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации Программы планируется осуществить капитальный ремонт лифтового хозяйства  в 7 многоквартирных жилых домах ЗАТО     г. Радужный Владимирской области, утеплить торцы одного многоквартирного дома  и  в одном многоквартирном доме  отремонтировать вну-

тренние инженерные сети холодного и горячего водоснабжения».
1.1.2.В таблице «Планируемые показатели выполнения муниципальной  адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» цифры  «6» и «1463»  заменить на цифры  «40045,7» и  «1827»  соответственно.
1.2. Раздел VII. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3.  Дополнить разделом  VIII. «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта»  согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.
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».

Глава аДминиСтрации                                                                                  а. в. КОлуКОв
Приложение № 1

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
от 06.09.2013 г.  № 1250

                                                                                             
VII. Перечень программных мероприятий

N        Адрес 
МКД       

        Год           

Материал 
стен

Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъез-
дов

 Общая    
МКД Всего:

Площадь помещений МКД:

Коли-чество  
жителей,    Вид

   ре-
монта

                Стоимость    капитального ремонта               Удельная   
стоимсоть ка-
питального ре-
монта  1 кв. м 
общей площа-
ди помещений 
МКД

 Предельная стоим-
соть капитального 
ремонта  1 кв. м об-
щей площади поме-
щений МКД

 Плановая  
дата заверше-
ния работ

  Ввода в 
эксплуа-
тацию

Завер-
шения 
посл. 
Капи-
тального 
ремонта 

ВСЕГО

В том симле жилых 
помещений, находя-
щихся в собственно-
сти граждан

   всего:   

                   в том числе:                   

  за счет    средств 
Фонда 

  за счет   средств 
бюджета субъекта 
Российской Федерации

  за счет   средств 
местного бюджета 

   за счет    средств ТСЖ, 
других кооперативов, либо 
собственников помеще-
ний в МКУД

  кв. м    кв. м      кв. м       чел.    тыс.    руб.      тыс. руб.       тыс. руб    тыс. руб    тыс. руб  руб./кв. м  руб./кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 квартал  
ж.д. № 1 1975  кирпич 9 1 3279,6 2975,8 2224,7 137 Част. 1

189 608,300 618328,65 196419,2 196419,2 178441,25 399,76 8132,2
10.2013

2 1 квартал д. 
№14 1979  ж/б блоки 14 1 4592,4 4110,9 3649,3 216 Част. 2 955 168,50 1536022,71 487935,26 487935,26 443275,27 718,86 8132,2

10.2013

3 1 квартал 
ж.д №  15 1979  ж/б блоки 14 1 4598,8 4141,6 3576,9 175 Част. 2 943 050,700 1529724,18 485934,46 485934,46 441457,60 710,61 8132,2

10.2013

4 1 квартал 
ж.л. № 16 1977  ж/б панели 9 4 7753,3 7130,3 6317,8 376 Част. 4917939,9 2556222,21 812013,35 812013,35 737690,99 689,72 8132,2

10.2013

5 1 квартал 
ж.д. № 17 1979  ж/б панели 9 4 7608 7010,7 6013,9 388 Част. 4917444,300 2555964,61 811931,52 811931,52 737616,65 701,42  

10.2013

6 1 квартал 
ж.д. №32 1988  кирпич 12 1 4304,5 3688,1 3482,5 171 Част. 2886058,50 1500101,06 476524,33 476524,33 432908,78 782,53 8132,2

10.2013

7
1 
квартал,ж.д. 
№21

1981  ж/б панели 9 2 4014,3 3822,1 3531,6 202 Част. 2894572,70 1504526,53 477930,13 477930,13 434185,91 757,33 8132,2 11.2013

8
1 
квартал,ж.д. 
№37

1983  ж/б панели 5 5 3894,8 3444,7 3288,2 162 Част. 651337,28 338548,82 107543,97 107543,94 97700,58 189,08 8132,2  11.2013

 Итого:      40045,7 36324,2 32084,9 1827  23355180,18 12139438,77 3859232,19 3856232,19 3503277,03  8132,2  

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 06.09.2013 г. № 1250VIII. «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта»

N  п/п        Адрес МКД        Стоимость   капитального 
ремонта всего

   Ремонт  внутридомовых 
инженерных сетей   

  Установка   коллективных 
(общедомовых) ПУ и УУ   Ремонт    крыши    Ремонт или   замена лифтового 

оборудования
  Ремонт    подвальных 
помещений 

Утепление и ремонт 
фасадов

   Ремонт    
фундаментов 

Энергетическое 
обследование дома

      руб.        руб.         руб.     кв.  м  руб. ед.     руб.    кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб.      руб.     

11 квартал  ж.д. № 1 1189608,30 1 1189608,30        

21 квартал д. №14 2955168,50 2 2955168,50        

31 квартал ж.д №  15 2943050,70 2 2943050,70        

41 квартал ж.л. № 16 4917939,90 4 4917939,90       

51 квартал ж.д. № 17 4917444,30 4 4917444,30        

61 квартал ж.д. №32 2886058,50 2 2886058,50        

71 квартал,ж.д. №21 2894572,70 2 2894572,70        

81 квартал,ж.д. №37 651337,28 491537,28   

 4
24

,9
2 159800,0   

 вСегО 23355180,18 411262,28 0,00 0,0 0,0 17,0 22703842,90 0, 0,0 0,0 240075,0 0,0 0,00 0,000
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

         09.09.2013      № 1257

О плате за негативнОе вОзДейСтвие на ОКружаЮщуЮ СреДу муниципальными учрежДениями
 на 2014 гОД и планОвый периОД 2015 и 2016 г.г.

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-Фз «Об отходах производства и потребления», п.1 ст.16 
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-Фз «Об охране окружающей среды», п.11 ст. 16  Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих    принципах    организации    местного    самоуправления  в  российской  Федерации», 
ст. 86, 87 бюджетного кодекса российской Федерации, ст. 36 устава муниципального образования затО г. радужный 
владимирской области

пОСтанОвляЮ:

1. Включить в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов расходы на плату за негативное воздействие на окружающую  среду  по  муниципальным  учреждениям  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области с объемом финансирования на:

2014 год –  40800,00 руб.,
2015 год –  40800,00 руб.,
2016 год –  40800,00 руб.,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением 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».
глава аДминиСтрации      а.в. КОлуКОв

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от    09.09.2013    №    1257

расчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду муниципальных учреждений 
затО г. радужный на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 г.г.

№ 
п/п

наименование учреждения, предприятия плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, руб.
2014 2015 2016

1. управление образования
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
600,00 600,00 600,00

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

860,00 860,00 860,00

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразователь-
ная школа ЗАТО г. Радужный»

800,00 800,00 800,00

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр внешколь-
ной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (Центр внешкольной работы «Лад» 

ЗАТО г. Радужный)

860,00 860,00 860,00

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребен-
ка – детский сад №3 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный)

800,00 800,00 800,0

1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребен-
ка – детский сад № 5 ЗАТО   г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный) 

1350,00 1350,00 1350,00

1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребен-
ка – детский сад № 6 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области 

(МОУ ЦРР-Детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный) 

800,00 800,00 800,00

всего: 6 070,0 6 070,0 6 070,0
2. мКу «Комитет по культуре и спорту затО г. радужный владимирской области»

2.1. МБУК «Парк культуры и отдыха» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

6200,00 6200,00 6200,00

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (МУК КЦ «Досуг» ЗАТО г. Радужный) 

2000,00 2000,00 2000,00

2.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа» ЗАТО

 г. Радужный Владимирской области  (МБОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО г. Радужный) 

5000,00 5000,00 5000,00

2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

(МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО г. Радужный) 

1650,00 1650,00 1650,00

2.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (МБУК ЦДМ ЗАТО г. Радужный)

3600,00 3600,00 3600,00

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодёжный спортивно- досуговый центр» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области МБУК «МСДЦ»

1400,00 1400,00 1400,00

всего: 19 850,0 19 850,0 19 850,0
3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный» 80,00 80,00 80,00
4. МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 4 800,00 4 800,00 4 800,00
5. Муниципальное казённое учреждение «Дорожник ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

МКУ «Дорожник» 
10 000,00 10 

000,00
10 000,00

итого: 40 800,0 40 800,0 40 800,0

                                             09.09.2013                                                                № 1258

Об утвержДении пОряДКа инФОрмирОвания
рОДителями (заКОнными преДСтавителями) аДминиСтрации 

затО г. раДужный влаДимирСКОй ОблаСти 
О выбОре ФОрмы СемейнОгО ДОшКОльнОгО ОбразОвания 

в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в российской Федерации» 
и в целях реализации положений федеральных нормативных правовых актов, руководствуясь ст. 36 устава затО г. радужный,

п О С т а н О в л я Ю :

1. Утвердить Порядок информирования родителями (законными представителями) администрации ЗАТО г. Радужный о выборе 
формы семейного дошкольного образования согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 г.

глава аДминиСтрации                                                                                            а.в. КОлуКОв

Приложение к постановлению
 администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                                                         от     09.09.2013  №  1258

порядок 
информирования родителями (законными представителями) администрации затО г. радужный о выборе формы 

семейного дошкольного образования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) в целях определения порядка предоставления родителями (законными представителями) 
информации о выборе формы получения семейного дошкольного образования.

2. Федеральный закон предусматривает следующие формы получения образования и формы обучения:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 
государственной власти Владимирской области.

5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

5.1. Местонахождение управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: 1 квартал, дом 55, тел. приемной 
начальника управления-(49254)3-30-35 (кабинет № 103), тел. ответственного специалиста-(49254)3-26-82 (кабинет № 101); часы работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

5.2. Родители (законные представители) обращаются в управление образования для оформления заявления (см. Приложение № 1).
6. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации.
7. Изменения в настоящий Порядок вносятся постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Приложение № 1
к Порядку информирования родителями 

(законными представителями) администрации 
ЗАТО г. Радужный о выборе формы семейного 

дошкольного образования

заявление 
о предоставлении информации родителями (законными представителями) администрации затО г. радужный о выборе 

формы семейного дошкольного образования

                                      Начальнику управления образования
администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
Путиловой Татьяне Николаевне

                                                                                  от________________________________
                                                                                     ________________________________

                                                                             (ФИО родителя (законного представителя)

з а я в л е н и е
Сообщаю управлению образования в соответствии с законодательством РФ информацию о выборе формы получения семейного дошкольного 

образования моим ребенком
                                                    (ФИО ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»_________________20____года
____________________(_______________________)                                             

     11.09.2013 г.                                                                                                    № _1260_

 «О СОзДании аварийнО-СпаСательнОй КОманДы пОвышеннОй гОтОвнОСти в затО  г. раДужный»

в целях своевременной ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий и недопущения перерастания 
их в чрезвычайные ситуации, в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-Фз                  «О 
гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении положения о гражданской обороне в российской Федерации», приказом мчС россии от 14.11.2008 № 687 «Об 
утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
и руководствуясь статьей 36 устава затО г. радужный владимирской области,

 
пОСтанОвляЮ:

1. Утвердить положение об аварийно-спасательной команде повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный (далее АСК ПГ) (Приложение № 1).

2. Утвердить структуру и состав аварийно-спасательной команды повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) ЗАТО г. Радужный. (Приложение № 2).

3. Командиром аварийно-спасательной команды назначить председателя МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства».
4. Заместителем командира аварийно-спасательной команды назначить заместителя директора МУП «Дорожник».
5. Признать утратившими силу:
- постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 04 июня 2010 г. № 588 «Об обеспечении функционирования аварийно-спасательной 

команды повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный»;
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 13.03.2012 г. № 293   «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы 

города ЗАТО г. Радужный от 04.06.2010 г. № 588 «Об обеспечении функционирования аварийно-спасательной команды повышенной готовности 
при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству, 
председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный.

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

глава аДминиСтрации                                                                               а.в. КОлуКОв
                                                                                         

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «11» сентября 2013 г. № 1260

ПОЛОЖЕНИЕ
об аварийно-спасательной команде повышенной готовности 

при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности затО г. радужный

1. Настоящее положение об аварийно-спасательной команде повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», и руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области и:

- определяет организационно-правовые и экономические основы деятельности аварийно-спасательной команды повышенной готовности           
(далее АСК ПГ) на территории ЗАТО г. Радужный;

- регулирует отношения в этой области между администрацией города, предприятиями и учреждениями, расположенными  на территории 
ЗАТО    г. Радужный, независимо от  их организационно-правовых форм собственности, общественными объединениями, должностными ли-
цами и гражданами, проживающими на территории ЗАТО г. Радужный;

- определяет задачи, организацию, структуру, состав сил и средств, порядок функционирования АСК ПГ;
- устанавливает права, обязанности и ответственность, определяет основы правовой и социальной защиты личного состава АСК ПГ и граж-

дан, принимающих участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС) и членов их 
семей.

2. Аварийно-спасательная команда повышенной готовности (АСК ПГ) – это совокупность органов управления, сил и средств, предназна-
ченных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предотвращения перерастания аварийных ситуаций на 
промышленных, социально-бытовых и жилых объектах в чрезвычайные, проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составля-
ют аварийные бригады, группы и звенья, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

3. Аварийно-спасательная команда повышенной готовности (АСК ПГ)  формируется при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный.

В состав АСК ПГ входят:
- управление (командир АСК ПГ, зам. командира, группа оповещения, оперативная группа);
- силы быстрого реагирования (время готовности от 10 до 30 минут);
- силы усиления (время готовности от 1 до 3 часов);
- силы обеспечения (время готовности до 2 часов);
- резерв сил и средств (время готовности от 3 до 6 часов).

4. Основными принципами деятельности АСК ПГ являются:
- принцип гуманности и милосердия, предусматривающий приоритетность задач спасения жизни и здоровья людей, защиты природной сре-

ды при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- принцип единоначалья руководства аварийно-спасательными формированиями;
- принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-

рований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

5. На территории ЗАТО г. Радужный к аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, газоспасательные,  связанные с 
тушением пожаров, работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций на электросетях, работы по ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций и другие, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения и организаций города.

6. Основными задачами АСК ПГ являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны 

чрезвычайных ситуаций   и проведение там работ по ликвидации чрезвычайных  ситуаций;
- контроль за готовностью организаций, комплектующих АСК ПГ на территории ЗАТО г. Радужный к выполнению задач по ликвидации воз-

можных чрезвычайных  ситуаций;
- локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях;
- проведение спасательных работ в районе чрезвычайных  ситуаций;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
- охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации;
- ведение разведки в районе чрезвычайной ситуации;
- обеспечение связи между районами чрезвычайной ситуации и руководством города;
- обеспечение (при необходимости) усиления спасательных и аварийно-технических формирований инженерной техникой;
- обеспечение участников ликвидации чрезвычайной ситуации горячей пищей, а технику горюче-смазочными материалами;
Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации на АСК ПГ возлагаются задачи по:
- участию в разработке планов предупреждения и ликвидации ЧС на территории ЗАТО г. Радужный и планов взаимодействия при ликвидации 

ЧС на прилегающих территориях других районов;
- участию в подготовке решений по созданию, накоплению и размещению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 
- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от ЧС;
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- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- выработке предложений по вопросам социальной защиты спасателей, других работников АСК ПГ и лиц, привлекаемых на работу по устра-

нению ЧС.

7. В соответствии с законодательством Российской Федерации АСК ПГ на территории ЗАТО г. Радужный создается постановлением админи-
страции ЗАТО       г. Радужный на базе организаций, не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 
территории ЗАТО   г. Радужный, на нештатной основе. 

8. Структура и состав АСК ПГ ЗАТО г. Радужный утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный. 

9. Комплектование аварийно-спасательной команды повышенной готовности ЗАТО г. Радужный осуществляется на основании предложений 
руководителей организаций, привлекаемых для формирования сил и средств АСК ПГ ЗАТО г. Радужный.

Руководители организаций в состав формирований (группы, бригады, звенья) АСК ПГ включают работников соответствующих установленным 
требованиям к уровню их профессиональной и физической подготовки, а также требованиям, предъявляемым к их морально-психологическим 
качествам. 

К выполнению аварийно-спасательных работ допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.
Нештатные аварийно-спасательные формирования в организациях создаются из числа работников по решению руководства организаций в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. При привлечении специалистов к работам в составе АСК ПГ они имеют право на первоочередное медицинское обслуживание и выплаты 
в размере среднемесячной заработной платы по основному месту работы, с ними заключается дополнительное соглашение к трудовому дого-
вору (контракту) в котором закрепляются:

- особенности и режим работы; 
- порядок и условия оплаты труда;
- социальные гарантии и льготы;
- обязательства неукоснительного выполнения возложенных на них обязанностей;
- первоочередное медицинское обслуживание;
- порядок и условия страхования и порядок возмещения вреда здоровью; 
- порядок расторжения дополнительного соглашения.

11. При привлечении иных граждан к аварийно-спасательным работам с ними заключается договор гражданско-правового характера в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, в котором закрепляются;

- особенности и режим работы; 
- порядок и условия оплаты труда;
- социальные гарантии и льготы;
- обязательства неукоснительного выполнения возложенных на них обязанностей;
- первоочередное медицинское обслуживание;
- порядок и условия страхования и порядок возмещения вреда здоровью; 
- порядок расторжения договора.

12. Аварийно-спасательная команда повышенной готовности ЗАТО  г. Радужный в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и настоящим положением.

В связи с особым характером деятельности АСК ПГ руководство ею предусматривает неукоснительное выполнение всеми работниками при-
казов и распоряжений отдаваемых руководителями АСК ПГ при проведении работ по ликвидации чрезвычайных  ситуаций.

13. Прекращение работ как средство разрешения трудового спора не допускается.

14. Готовность АСК ПГ к реагированию на чрезвычайные  ситуации  и проведение работ по их ликвидации проверяется в ходе тренировок и 
учений.

15. Привлечение аварийно-спасательной команды повышенной готовности осуществляется по решению главы администрации или  предсе-
дателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО      г. Радужный:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС на объектах и территории ЗАТО г. Радужный;
- в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации ЧС на других территориях;
- установленным порядком действий при возникновении ЧС.

16. Привлечение АСК ПГ к ликвидации ЧС сопровождается обязательным принятием мер, обеспечивающих установленный законодатель-
ством Российской Федерации уровень защищенности от ЧС объектов и территории ЗАТО                   г. Радужный.

17. Руководство всеми силами, средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осу-
ществляют руководители ликвидации ЧС. Руководитель группы, бригады или звена, входящих в состав АСК ПГ ЗАТО г. Радужный, прибывший 
первым в зону ЧС, принимает на себя полномочия руководителя ликвидации ЧС и исполняет их до прибытия руководителя АСК ПГ или руково-
дителя ликвидации ЧС, назначенного главой администрации города.

18. Решения и распоряжения руководителя ликвидации ЧС, направленные на ликвидацию ЧС, являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне ЧС.

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или 
назначив другое должностное лицо.

19. Полномочия (функциональные обязанности) командира АСК ПГ утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
(Приложение).

20. В случае крайней необходимости руководитель ликвидации ЧС (командир АСК ПГ) самостоятельно принимают решения:
- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне ЧС;
- об ограничении доступа людей в зону ЧС;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации ЧС жителей ЗАТО г. Радужный, не входящих в состав формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их личность и специальность на добровольной основе (с их согласия);
- о принятии других мер, обусловленных развитием ЧС.
Руководители ликвидации ЧС принимают все необходимые меры по незамедлительному информированию главы города и главы админи-

страции ЗАТО г. Радужный.

21. Командир АСК ПГ ЗАТО г. Радужный имеет право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для 
организации работ по их ликвидации.

 
22. В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ руководитель ликвидации чрезвычайных 

ситуаций принимает решение о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все 
возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

23. Администрация ЗАТО г. Радужный, руководители предприятий и учреждений, силы и средства которых входят в состав АСК ПГ, обязаны 
оказывать всемерное содействие АСК ПГ, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, в том числе предоставлять им необходимые транспортные и материальные средства.

24. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории ЗАТО г. Радужный  
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. 
Радужный, специально уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

25. Руководители  организаций, силы и средства которых входят в состав АСК ПГ, несут ответственность за обеспечение готовности 
подразделений к выполнению работ, их оснащенность инструментом, материалами, оборудованием и техникой. Они должны ежегодно 
предусматривать финансовые и материальные ресурсы на обеспечение выполнения работ, по ликвидации возможных ЧС.

26. В ходе проведения работ по ликвидации ЧС члены групп, бригад и звеньев АСК ПГ подчиняются только руководителям групп, бригад и 
звеньев, в состав которых они входят.

27. В повседневной деятельности специалисты организаций, привлекаемые в подразделения АСК ПГ, осуществляют свою деятельность в 
соответствии с функциональными обязанностями по основному месту работы.

28. При проведении работ по ликвидации ЧС режим работы, продолжительность рабочего дня и отдыха определяется руководителем 
(командиром АСК ПГ), в соответствии с действующим трудовым законодательством.

29. В случае крайней необходимости отдельные граждане, не входящие в состав АСК ПГ, могут с их согласия привлекаться к участию в 
проведении аварийно-спасательных работ.

  Решения о привлечении граждан, не входящих в состав АСК ПГ, к проведению аварийно-спасательных работ принимают глава 
администрации  ЗАТО г. Радужный, руководители организаций, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

На граждан, не входящих в состав АСК ПГ, при привлечении их к проведению аварийно-спасательных работ распространяются все права,  
гарантии и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

30. Возмещение расходов на перевозку и размещение привлекаемых к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций АСК 
ПГ, материально-техническое, финансовое и иное обеспечение, а также на оплату труда работников АСК ПГ, выплату им вознаграждений, 
предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, медицинское обеспечение и выплаты по временной нетрудоспособности работникам, 
пострадавшим при проведении указанных работ, производится из средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

31. Финансовое обеспечение деятельности АСК ПГ определенно  Федеральным законом  от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ от 22 августа 
1995 г.     «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», в том числе прав и гарантий профессиональных спасателей аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, созданных органами местного самоуправления муниципального образования, 
является расходным обязательством муниципального образования

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от 11.09.2013 г.  № _1260_ 

С т р у К т у р а   и   С О С т а в
аварийно-спасательной команды повышенной готовности (аСК пг) 

при КчС и Опб затО г. радужный

№ 
п/п штатная структура

время 
готов-
ности

Общее количество лич-
ного состава

Количество и наи-
менование техни-
ки (включая сред-

ства малой механи-
зации)

Основные задачи

1 2 3 4 5 6
Управление команды

1. Командир АСК ПГ – Председатель МКУ 
«ГКМХ» 

от 10 до 
30 ми-

нут
Управление АСК ПГ

2. Зам. командира АСК ПГ – зам. директора 
МКУ «Дорожник»

от 10 до 
30 ми-

нут
Автомобиль-1

3. Группа оповещения: посто-
янно Дежурные смены Дежурный автомо-

биль-1 Оповещение сил и средств АСК ПГ- оперативный дежурный ЕДДС г. 
Радужный (т. 05, 3-28-77);

4. Оперативная группа:

от 10 до 
30 ми-

нут
Автомобиль-2

Уточнение обстановки, выда-
ча предложений по организа-

ции защиты населения и проведе-
ние АСДНР

- ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;
- ответственные дежурные:
- МУП «ЖКХ»;
- ЗАО «Радугаэнерго»;
- СПЧ №2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России»;
- МУП  ВКТС ;

1 2 3 4 5 6
Силы быстрого реагирования (дежурные подразделения)

1. Звено охраны общественного порядка:
от 10 до 
30 ми-

нут

личный состав дежурной 
смены ММ ОМВД России по 
ЗАТО  г. Радужный и ГИБДД

6 человек

Автомобиль - 1
 

Обеспечение оцепления, регули-
рование автотранспорта, охрана 
общест-венного порядка, опове-

щение населения

- командир звена – заместитель на-
чальника ММ ОМВД России по ЗАТО  г. 
Радужный;

2. Звено  пожаротушения:

от 10 до 
30 ми-

нут

Личный состав (л/с) де-
журного пожарного ка-
раула СПЧ № 2 ФГКУ 

«Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России»

Специальная автотех-
ника дежурной смены в 
зависимости от обсто-
ятельств:
АЦ-40 (ЗИЛ-131) -1ед.;
АЛ-37 (КаМАЗ-53229) 
– 1 ед.;
А Ц - 2 , 5 -
40(КаМАЗ-4308)-1 ед.;

Пожаротушение, локализация оча-
гов зараже-ния АХОВ, спасатель-
ные работы в очагах, первая по-

мощь пострадавшим

- командир звена – начальник караула 
СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66 МЧС России»;

- дежурный пожарный караул – от СПЧ № 
2 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 66 МЧС России»;

3. Звено медицинской защиты: от 10 до 
30 ми-

нут

Дежурная бригада скорой 
медицинской помощи ГБУЗ  

ВО Городская больница 
ЗАТО г. Радужный

Автомобиль дежурной 
смены-1

Медицинская помощь постра-
давшим- дежурная бригада скорой медицинской 

помощи – от ГБУЗ  ВО Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный;

4.  Аварийная бригада газовых сетей:
от 10 до 
30 ми-

нут

Л/с 6 человек
ЗАО «Радугаэнерго»

Автомобиль- 1, экска-
ватор –ЭО2621-1

Локализация аварий на ком-
мунально-энер-гетических сетях 
города, проведе-ние мероприя-
тий по наращи-ванию сил и лик-

видации послед-ствий аварий

1 2 3 4 5 6
- командир бригады - начальник газовой 
службы ЗАО «Радугаэнерго»

Локализация аварий на 
коммуналь-но-энергети-
ческих сетях города, про-
ведение мероприя-тий по 

наращива-нию сил и ликви-
дации последствий аварий

5. Аварийная бригада центральной котель-
ной: от 10 до 

30 ми-
нут

Л/с 5 человек
ЗАО «Радугаэнерго»

Грузовой автомобиль- 1
Газосварочный аппарат -1

- командир бригады – начальник котель-
ной ЗАО «Радугаэнерго»

6. Аварийная бригада тепловых сетей: от 10 до 
30 ми-

нут

Л/с 6 человек
ЗАО «Радугаэнерго»

Автомобиль - 1, Сварочный аппа-
рат - 1- командир бригады - начальник участка 

тепловых сетей ЗАО «Радугаэнерго» 
7. Звено бригада водопроводных сетей

от 10 до 
30 ми-

нут

Л/с 8 человек
ЗАО «Радугаэнерго»

Экскаватор - ЭО2621-1
Грузовой автомобиль-1
Автокран   МАЗ-5337
Сварочный аппарат САК, 

- командир бригады - начальник цеха 
ЗАО «Радугаэнерго»

8. Аварийная бригада канализацион-
ных сетей от 10 до 

30 ми-
нут

Л/с 5 человек
МУП  ВКТС

Самосвал ЗИЛ- 4505- 1, 
сварочный аппарат САК. - командир бригады – главный инже-

нер МУП  ВКТС

9. Аварийная бригада электрических сетей от 10 до 
30 ми-

нут

Л/с 7 человек
ЗАО «Радугаэнерго»

Автомобиль – 1
- командир бригады – Главный инженер 
ЗАО «Радугаэнерго»

10. Аварийная бригада внутридомовых се-
тей от 10 до 

30 ми-
нут

Л/с 5 человек
МУП «ЖКХ»

Автомобиль – 1

- командир бригады – начальник цеха 
домохозяйства МУП «ЖКХ»

Силы усиления

1. Группа разведки –  оперативная  группа КЧС  
и ОПБ

от 1 часа до 3 
часов

Представитель СЭН, пред-
ставитель ФКП ГЛП  РФ 

«Радуга»

Автомобиль 
– 1 

МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО 

г. Радужный

Радиацион-ная, химии-
ческая и инженерная  раз-
ведка, постоянное наблю-
дение за обстанов-кой в 

районе ЧС опреде-ление и 
ограждение зоны ЧС

- командир группы – Ведущий специалист МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

1 2 3 4 5 6
2. Группа связи и оповещения

от 1 часа до 3 
часов

Л/с 5 человек ОАО 
«Городской узел связи г. 

Радужный»

Автомоб  ГАЗ-
66 – 1

ОАО 
«Городской 

узел связи г. 
Радужный» 

Обеспечение связью меж-
ду командиром АСК ПГ и 

руководст-вом города

Командир группа – начальник участка линей-
ного цеха    ОАО «Городской узел связи  г. 
Радужный»

3. Группа медицинской помощи
от 1 часа до 3 

часов

Л/с 5-6 человек
ГБУЗ  ВО Городская больни-

ца ЗАТО г. Радужный
Автомобиль –1 Оказание первой помощи 

пострадав-шим- командир группы - Зам. гл. врача ГБУЗ  ВО 
Городская больница ЗАТО г. Радужный

4. Группа охраны общественного порядка

от 1 часа до 3 
часов

Л/с 15 человек ММ 
ОМВД России по ЗАТО  г. 

Радужный и ГИБДД 

А в т о м о б и л ь 
– 3

Обеспечение оцепления, 
регулирование автотран-
спорта, охрана общест-

венного порядка, оповеще-
ние населения

- командир группы -  начальник штаба ММ 
ОМВД России по ЗАТО  г. Радужный

5. Группа пожаротушения

от 1 часа до 3 
часов

Л/с ПЧ-2
(2 расчета)

Специальная 
техника 
3 единицы:
А Ц - 3 , 2 - 4 0 
(ЗИЛ-433114);
АЦ-40 (ЗИЛ-
131);
А Ц - 7 , 5 - 4 0 
(УРАЛ-4320).

Пожаротушение, локали-
зация очагов заражения 

АХОВ, спасательные рабо-
ты в очагах, первая помощь 

пострадав-шим

- командир группы- зам. начальника СПЧ № 
2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России»

1 2 3 4 5 6
6. Спасательная группа

от 1 часа до 3 
часов

Л/с 15 человек
ФКП ГЛП РФ 

«Радуга»

Поиск пострадав-ших 
и вынос в безопас-

ный район
- командир группы - главный инженер 
ФКП ГЛП  РФ «Радуга»

7. Аварийно-техническая группа

от 1 часа до 3 
часов

Л/с 4 человека
МУП «Дорожник»

Грейдер ГС-1402, погрузчик 
ТО-18Б,   бульдозер ДЗ-425, 

а/м УАЗ

 

- командир группы – главный инженер 
МУП «ЖКХ»

Л/с 8 человека
МУП «ЖКХ»

Фронтальный  погрузчик 
УН-053,   бульдозер МТЗ-82, 
трактор Т-45 -2шт., трактор 

Т-30, компрессор, бензопила, 
газорезка, электросварка

8. Звено  канализационных сетей

от 1 часа до 3 
часов

Л/с 4 человек
МУП  ВКТС

экскаватор ЭО 3323, свароч-
ный аппарат САК, автокран КС 
-3577, ЗИЛ-КО502Б2 (КРОТ)

асанизационная машина 
КО-520- командир звена - мастер МУП  ВКТС
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9. Группа обеззараживания
Л/с 5 человек

МКУ «Дорожник» А/м МДК – 2 шт

Обеззаражи-вание 
участков местности и 

техники- командир группы – ведущий инженер 
участка ремонта  дорог  МКУ «Дорожник»

1 2 3 4 5 6
Группа обеспечения

10. Группа обеспечения питанием

До 2 часов Л/с 4 человека
Кафе «Радужное»

Автомобиль – 1
Подвижный пункт питания

Обеспечение питани-
ем в полевых условиях 
л/с АСК и др. форми-

рований

- командир группы - специалист 1 кате-
гории отдела экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный

11. Группа обеспечения ГСМ

До 2 часов

Л/с 2 человека
ООО «Электон-

Нефтегаз-
Владимир»

автомобиль- бензовоз  

Заправка ГСМ техни-
ки, привлекае-мой к 
ликвидации послед-

ствий ЧС

- командир группы – зам.директора ООО 
«Электон-Нефтегаз-Владимир»

11. Группа доставки личного состава форми-
рований и населения

До 2 часов Л/с 2 человека
МУП «АТП»

Автобус YTK-6106 –
2 шт.

Доставка л/с  
привлекае-мого  к 

ликвидации послед-
ствий ЧС и вывоз на-
селения из района ЧС

- командир группы – инженер по БД и ОТ 
МУП «АТП»

резерв сил и средств (готовность от 3 до 6 часов)

1. При необходимости, исходя из сложившейся ситуации привлекаются силы и средства строительной организаций, расположенной 
на территории ЗАТО г. Радужный (ООО строительная фирма «Спектр».)

 Приложение  
к положению об аварийно-спасательной команде 

повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности 

ЗАТО г. Радужный, утвержденному постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный 

от 11.09.2013 г. № __1260_

ФунКциОнальные ОбязаннОСти
командира аварийно-спасательной команды повышенной готовности при комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности затО г. радужный

Командир аварийно-спасательной команды повышенной готовности (АСК ПГ) при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО г. Радужный (далее КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный) назначается по предложению МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный из числа руководителей предприятий и учреждений муниципального образо-
вания  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный, несет персональную ответственность за поддержание постоянной готовности сил 
и средств быстрого реагирования, усиления и обеспечения АСК ПГ, своевременное выполнение задач по предотвращению перерастания ава-
рийных ситуаций  в чрезвычайные или ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный.     Командир АСК ПГ 
работает на общественных началах.

Командир АСК ПГ является прямым начальником всего личного состава аварийно-спасательной команды  повышенной  готовности  при  вы-
полнении  работ  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Командир АСК ПГ должен постоянно поддерживать связь с руководителями организаций, включенных в АСК ПГ групп, бригад и звеньев, 
знать состояние структурных подразделений команды, укомплектованность их личным составом и обеспеченность материальными средствами 
и принимать все меры к повышению их готовности при выполнении работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Командир АСК ПГ обязан:
- знать состав АСК ПГ, ее задачи и возможности, порядок наращивания сил и средств для ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций 

на территории города;
- знать уровень подготовки личного состава структурных подразделений АСК ПГ и команды в целом;
- постоянно совершенствовать личную подготовку по вопросам защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, организовывать и проводить занятия с личным составом подразделений и команды в целом;
- знать порядок действий подразделений АСК ПГ при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера;
- организовывать эффективную работу штаба АСК ПГ;
- умело   руководить   работой   АСК   ПГ,   организовывать взаимодействие между ее подразделениями и с другими  формированиями при 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- решительно и энергично добиваться выполнения   поставленных задач, проявлять инициативу и в случае необходимости самостоятельно 

принимать решения в соответствии с обстановкой, не ожидая указаний старших начальников;
- периодически лично проверять исправность и содержание имущества и специальной техники подразделений АСК ПГ;
- следить за выполнением мер безопасности при работе по ликвидации, аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- иметь сведения о списочном составе подразделений АСК ПГ, а также о наличии и состоянии техники подразделений;
- всемерно поощрять смелые, разумные и инициативные действия подчиненных;
- информировать главу города ЗАТО г. Радужный, главу администрации и председателя КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный о принимаемых мерах  

по ликвидации ЧС,  поддержанию сил и средств АСК ПГ в постоянной готовности;
- представлять отчет председателю КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный о проведенных работах по ликвидации ЧС. 

пОСТАНОвЛеНИе
11.09.2013 г.                                                                                              № __1261__

«О прОвеДении СмОтра-КОнКурСа на лучшуЮ учебнО-метОДичеСКуЮ базу 
гражДанСКОй защиты СреДи Организаций затО г. раДужный»

в целях обеспечения качественной подготовки и обучения населения в области гражданской обороны (далее - гО) и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций (далее - чС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на территории затО г. радужный, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от    12.02.1998 г. № 28-Фз «О гражданской 
обороне», постановлением губернатора владимирской области от 27.12.2012 г. № 1523 «Об итогах обучения населения 
владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2012 год и задачах на 2013 учеб-
ный год», постановлением губернатора владимирской области от 25.06.2013 г. № 741 «О проведении смотров-конкурсов 
по вопросам гражданской обороны на территории владимирской области» и статьей 36 устава муниципального образова-
ния затО г. радужный,

пОСтанОвляЮ:

1. Провести в период с 16 по 26 сентября 2013 года смотры-конкурсы на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты (далее - 
УМБ ГЗ) среди организаций ЗАТО г. Радужный.

2. Для проведения смотра-конкурса назначить рабочую комиссию в составе:
- председатель:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации по городскому хозяйству;
- заместитель председателя:
Е.Е. Гуляев – заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- члены комиссии:
П.В. Волков – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
Е.Н. Доронина – уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) управления образования администрации ЗАТО г. Ра-

дужный;
А.А. Землянский – преподаватель-организатор курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ») муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (далее- МБОУ СОШ № 1);
Г.М. Путилов - преподаватель-организатор курса «ОБЖ» МБОУ СОШ № 2;
Т.И. Дроздова - уполномоченная на решение задач ГО МБОУ «Начальная школа»;
Е.В. Лопунова – уполномоченная на решение задач ГО  ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»;
В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач ГО ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Г.Ю. Митенин - уполномоченный на решение задач ГО ООО «Радугаприбор» (по согласованию);
В.А. Никонов - уполномоченный на решение задач ГО ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач ГО МУП «ЖКХ»;
П.В. Пучков - уполномоченный на решение задач ГО  МУП  ВКТС;
М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач ГО  МУП  «АТП»;
А.Е. Голованов - уполномоченный на решение задач ГО ЗАО «Электон» (по согласованию);
В.А. Дюков - уполномоченный на решение задач ГО  ОАО «Городской узел связи г. Радужный» (по согласованию);
А.В. Куриленко - уполномоченный на решение задач ГО МКУ «Дорожник».
3. Утвердить:
- положение о проведении смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ среди организаций ЗАТО г. Радужный (приложение № 1);
- оценочный лист проверки УМБ ГЗ организаций ЗАТО г. Радужный (приложение № 2).
- план работы комиссии по проверке УМБ ГЗ организаций ЗАТО                  г. Радужный (приложение № 3);
4. Общее руководство проведением смотра-конкурса возложить на заместителя начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
глава аДминиСтрации                                                                      а.в. КОлуКОв

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «11» сентября 2013 г. № _1261

пОлОжение
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты среди организаций 

затО г. радужный

I. Общие положения

Смотр-конкурс на лучшую УМБ ГЗ среди организаций ЗАТО г. Радужный проводится в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», организационно-методическими указаниями по подготовке населения Владимирской области в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 – 2015 годы, по-
становлением Губернатора Владимирской области от 25.06.2013 г. № 741 «О проведении смотров-конкурсов по вопросам гражданской обо-
роны на территории Владимирской области».

Смотр-конкурс проводится в целях повышения эффективности обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, определения лучшей УМБ ГЗ среди организаций ЗАТО г. Радужный и внедрения передового опыта обучения на-
селения города.

II. Основные требования по организации смотра-конкурса
Настоящий смотр-конкурс проводится с 16 по 26 сентября 2013 года, порядок его проведения определяется постановлением администра-

ции ЗАТО     г. Радужный.
Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представите-

ли городской администрации, управления образования, МКУ «УГОЧС» и уполномоченные на решение задач ГО организаций ЗАТО г. Радужный.
Комиссия осуществляет выезды в организации с целью проверки УМБ ГЗ и заполнения оценочных листов. Оценка каждого показателя оце-

ночного листа проводится по трехбалльной системе:
- «соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
- «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
- «не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

III. Заключительная часть
По завершению смотра-конкурса, 27 сентября 2013 года, рабочая комиссия обобщает результаты и готовит итоговое постановление. Отчет-

ные материалы по смотру-конкурсу хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в течение года.
                                                                                                                     

Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                                                                                   ЗАТО г. Радужный
от «11» сентября 2013 г. № _1261_

Оценочный лист умб гз
______________________________________________________________

(организация)

№ п/п показатели вид оценки
показателей

Кол-
во 

бал-
лов

Для проверки организаций
Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения на-
селения в области гражданской обороны»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 08.02.2013 г. № 
132 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2012 году и за-
дачах на 2013 учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

6.

Выписка из организационно-методических указаний по подготовке 
населения Владимирской области (муниципального образования) в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2011 – 2015 годы

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Приказ руководителя организации «Об итогах обучения сотрудников 
организации по ГО и защите от ЧС за 2012 год и задачах на 2013 
учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.
Утвержденные программы подготовки личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований и работающего населения по 
ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

9. Наличие оформленного учебного класса или помещения, приспосо-
бленного для проведения занятий по ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

10. Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

11. Наличие технических средств обучения по тематике ГО и защите от 
ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

12. Наличие учебных средств РХБЗ

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

13. Наличие плакатов по тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

14. Наличие учебной литературы, учебных пособий и тренажёров по те-
матике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

15. Наличие подписки на журнал «Гражданская защита» «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

Для проверки общеобразовательных учреждений

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Конституция Российской Федерации «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2. Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 136-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ «имеются в наличии» - 3 балла;
«не имеются в наличии» - 0 баллов.

6. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

9. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

10.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

11.
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

12.
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения на-
селения в области гражданской обороны»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.
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13.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 08.02.2013 г. 
№ 132 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2012 году и 
задачах на 2013 учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

14.

Выписка из организационно-методических указаний по подготовке 
населения Владимирской области (муниципального образования) в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2011 – 2015 годы

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

15.
Приказ руководителя образовательного учреждения «Об итогах обу-
чения сотрудников образовательного учреждения по ГО и защите от 
ЧС за 2012 год и задачах на 2013 учебный год»

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

16. Утвержденные программы подготовки личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований и работающего населения

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

17. Наличие и состояние учебных уголков по теме ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

18. Учебная и учебно-методическая литература по тематике ГО и за-
щите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

19. Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 11-х 
классов

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

Наличие тематических плакатов и учебных видеофильмов:

1. Гражданская оборона и защита от ЧС природного и техногенно-
го характера

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачеб-
ной помощи

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

3. Основы обороны Российской Федерации, воинская обязанность 
граждан РФ и основы воинской службы

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

4. Действия населения при химических авариях и в зонах химическо-
го заражения

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

5. Действия населения при радиационных авариях и в зонах радиоак-
тивного загрязнения

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

6. Действия населения при стихийных бедствиях

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

7. Пожарная безопасность

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

Наличие технических средств обучения:

1. Наличие приборов РХБЗ

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

2. Наличие средств защиты органов дыхания

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

3. Наличие средств защиты кожи

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

4. Наличие средств медицинской защиты

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

5. Наличие тренажера типа «Максим» и средств для оказания первой 
доврачебной помощи

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

6. Наличие телевизора, видеомагнитофона, мультимедийного проекто-
ра, переносного экрана

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-
ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал-
лов.

7. Наличие подписки на журнал «Основы безопасности жизнедеятель-
ности»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

Приложение № 3
к постановлению администрации

города ЗАТО г. Радужный
от «11» сентября 2013 г. №_1261__

план
работы комиссии по проверке умб гз организаций затО г. радужный

№ п/п Наименование организации Дата проверки Примечание

1. МБОУ СОШ № 1 16.09.2013 г.

2. МБОУ СОШ № 2 16.09.2013 г.

3. МБОУ «Начальная школа» 17.09.2013 г.

4. ОАО «Городской узел связи ЗАТО          г. Радужный» 17.09.2013 г.

5. ЗАО «Радугаэнерго» 18.09.2013 г.

6. ЗАО «Электон» 18.09.2013 г.

7. МУП «ЖКХ» 19.09.2013 г.

8. МУП «АТП» 19.09.2013 г.

9. ФКП «ГЛП «Радуга» 20.09.2013 г.

10. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО     г. Радужный» 21.09.2013 г.

11. МКУ «Дорожник» 22.09.2013 г.

12. МУП  ВКТС 23.09.2013 г.

13. ООО «Радугаприбор» 24.09.2013 г.

СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
заКрытОгО   аДминиСтративнО  –  территОриальнОгО  ОбразОвания 

г.  раДужный   влаДимирСКОй   ОблаСти

решеНИе

16.09.2013 г.                                                                                                                    15/76

О внеСении изменений в решение СОвета нарОДных ДепутатОв От 01.10.2012 г. № 16/76 
«Об утвержДении СтОимОСти прОезДных билетОв на 2013 гОД»

в целях оказания социальной поддержки одаренным детям из многодетных малообеспеченных семей, получающих допол-
нительное образование в образовательных организациях   г. владимира и не имеющих возможности получить аналогичное 
образование в затО г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – Фз «Об образовании в 
российской Федерации», рассмотрев обращение главы  администрации затО город радужный от 12.09.2013 г.  № 01-14-
4087, руководствуясь ст. 25 устава затО г.радужный,  Совет народных депутатов

решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 01.10.2012 г. № 16/76 «Об утверждении стоимости проездных билетов на 2013 год» вне-
сти следующие изменения:

- пункт 1 после слов  «общеобразовательных учреждений» дополнить словами «обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей в об-
разовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, не представленные в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный  "Радуга-
информ".

глава гОрОДа                                                                                С.а. найДухОв

решеНИе

   16.09.2013 г.                                                                                       № 15/78

Об утвержДении СтОимОСти прОезДных билетОв на 2014 гОД

в связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г. радужный — г. владимир» для населения г. радужный, ввиду 
ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муници-
пального образования для жителей     г. радужный, в соответствии с постановлением губернатора владимирской области от            
28.12.2007 г. № 959 «Об организации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-
го, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории владимирской области», рассмо-
трев обращение главы  администрации затО город радужный от 13.09.2013 г. № 01-14-4112, руководствуясь ст. 25 устава 
затО      г. радужный  Совет народных депутатов, 

решил:

1. Установить стоимость месячных проездных билетов для проезда на автобусах маршрута № 115 « г. Радужный – г. Владимир» учащимся 
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, студентам очной формы об-
учения, проживающим на территории г.Радужный:
−	 на 2014 год — 740 рублей.
Месячные проездные билеты реализуются гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего их право на льготный проезд, а так-

же при предъявлении документа, удостоверяющего их личность, и предоставляют право на льготный проезд в период с 01 января по 30 июня 
и с 01 сентября по 31 декабря 2014 года.

2. Включить в расходы городского бюджета компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
при перевозке  отдельных категорий граждан, указанных в п.1 настоящего решения, автобусами  по маршруту № 115 «г. Радужный – г. Вла-
димир» (приложение):
−	 на 2014 год – 2895 тыс. рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный  «Радуга-информ».
глава гОрОДа                                                                                  С.а.найДухОв

 

Приложение
                                                                                                              к решению СНД ЗАТО г. Радужный

                                                                                                               № 15/78   от 16.09.2013 г.

РАСЧЕТ СУММЫ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СТУДЕНТОВ АВТОБУСАМИ ПО МАРШРУТУ № 115 «г. РАДУЖНЫЙ - г. ВЛАДИМИР»

вып.дох. = Nст.пр. x (50 х Lмарш. х Т — Sст.пр.),
где  Nст.пр. - количество студенческих проездных билетов, реализуемых за год, шт. 
(расчет из количества 1500 шт. за год произведен на основании фактически реализованных студенческих проездных билетов на 2013 год);
50 — количество ездок для определения стоимости месячного проездного билета для граждан ;
Lмарш. - протяженность маршрута №115 «г.Радужный — г.Владимир», км;
Т — тариф на пригородные пассажирские перевозки, руб./пасс.-км
(при возмещении выпадающих доходов, убытки определяютя согласно действующего тарифа на пригородные пассажирские перевозки);
Sст.пр. - стоимость студенческого проездного билета для жителей г.Радужный, руб.

вып.дох. 2014 = 1500 х (50 х 30 х 1,78 — 740) = 2895 тыс. рублей.

СправКа
о количестве реализованных студенческих проездных билетов 
на  маршруте № 115  «г. Радужный - г. Владимир» в 2013 году

Месяц Количество, шт.

Январь 105

Февраль 168

Март 184

Апрель 178

Май 132

Июнь 127

Сентябрь  – Декабрь  (прогноз) 606

Итого в год: 1500

               

16.09.2013 г.                                                                                № 15/79

Об утвержДении пОлОжения О СОзДании уСлОвий 
Для ДеятельнОСти ДОбрОвОльных ФОрмирОваний 

наСеления пО Охране ОбщеСтвеннОгО пОряДКа на территОрии затО г. раДужный влаДимирСКОй ОблаСти

в целях создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 
территории затО г. радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации» рассмотрев  обращение главы администрации затО г. ра-
дужный от 27.08.2013 г. № 01-14-3845, руководствуясь статьей 25 устава затО г. радужный,  Совет народных депутатов

р е ш и л:
1. Утвердить Положение о создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1.  решение городского Совета народных депутатов от 21.06.2010 № 11/45 «Об утверждении Положения о добровольной народной дружи-

не по охране общественного порядка на территории ЗАТО г.Радужный»;
2.2. решение Совета народных депутатов от 20.02.2012 № 3/16 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов 

от 21.06.2010г. № 11/45»;
2.3. решение Совета народных депутатов от 20.02.2012 № 3/17 «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов 

от 21.06.2010г. № 11/45».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ». 
              глава гОрОДа                                                              С.а.найДухОв

решеНИе



№ 65 20 сентября  2013  г.-6-

( началО на Стр.  5)

( прОДОлжение на Стр. 7 )

  Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный 
от 16.09.2013 г. № 15/79

положение о создании условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

на территории затО г. радужный владимирской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Законом Владимирской области от 10.06.2013 № 60-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Владимирской области.

1. Добровольные формирования населения по охране общественного порядка на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (да-
лее – добровольные формирования) являются общественными объединениями, под которыми понимаются добровольные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе общественного объединения.

2. Добровольные формирования создаются в организационно-правовой форме общественной организации в соответствии с федеральным за-
коном по инициативе их учредителей (не менее трех человек).

3. Добровольное формирование в соответствии с законодательством Российской Федерации могут оказывать содействие органам внутрен-
них дел на территории ЗАТО г. Радужный, в сфере охраны общественного порядка в следующих направлениях:

1) в патрулировании и выставлении постов на улицах и в других общественных местах совместно с сотрудниками органов внутренних дел;
2) в оказании содействия сотрудникам органов внутренних дел в обеспечении безопасности дорожного движения;
3) в оказании содействия сотрудникам органов внутренних дел в проведении индивидуальной воспитательной работы с лицами, склонными к 

совершению правонарушений и состоящими на профилактическом учете;
4) в разъяснении гражданам законодательства и правил поведения в общественных местах;
5) в предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних, проведении воспитательной работы среди подростков, в том числе со-

вместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
6) в участии на добровольной основе в свободное от основной работы или учебы время в мероприятиях по охране общественного порядка, в 

том числе при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
7) в осуществлении дежурств на школьных мероприятиях;
8) в направлении информации о лицах, подготавливающих либо совершивших правонарушение, в соответствующие органы для принятия мер 

в установленном законодательством порядке;
9) в оказании первой помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а так-

же гражданам, находящимся в беспомощном состоянии, опасном для их жизни и здоровья;
10) в других направлениях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4. Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел, а также осу-

ществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции этих органов, а также исполь-
зовать права, предоставленные им в связи с участием в охране общественного порядка, в корыстных и личных целях.

5. Учредителями, членами добровольных формирований могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объе-
динения, если иное не установлено действующим законодательством.

6. Цели, направления деятельности добровольных формирований, права и обязанности их членов устанавливаются уставами добровольных 
формирований.

7. После принятия решения о создании добровольного формирования, об утверждении его устава, о формировании руководящих и иных ор-
ганов учредители извещают Администрацию ЗАТО г. Радужный об учреждении добровольного формирования, предоставляя устав доброволь-
ного формирования, выписку из протокола общего собрания, содержащую сведения о создании добровольного формирования, об утверждении 
ее устава, о руководящих и иных органах, а также сведения об учредителях, о месте нахождения постоянно действующего руководящего орга-
на, в целях оказания Администрацией ЗАТО г. Радужный содействия в работе добровольного формирования.

8. В целях создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории 
ЗАТО г. Радужный могут заключаться соглашения между органами внутренних дел ЗАТО г. Радужный, администрацией ЗАТО г. Радужный и до-
бровольными формированиями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Координацию деятельности добровольного формирования, обучение и инструктирование его членов, руководство группами совместного 
патрулирования членов добровольного формирования и полиции осуществляет ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, в соответствии с дей-
ствующим федеральным и областным законодательством.

10. Члены добровольного формирования, активно участвующие в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, по представ-
лению руководящих органов добровольного формирования поощряются администрацией города и (или) ММ ОМВД путем объявления благодар-
ности, награждения почетной грамотой, вручения ценного подарка.

11. Руководители организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный,  могут предусмотреть выплату денежного поощрения и 
(или) предоставление без оплаты дополнительных дней отдыха к ежегодному оплачиваемому отпуску членам добровольных формирований, 
активно участвующим в охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями, по представлению руководящих органов доброволь-
ных формирований.

12. Для оказания содействия организациям, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный, работники которых являются членами добро-
вольных формирований, администрация ЗАТО г. Радужный, на основании заключенного соглашения, оказывает финансовую помощь указанным 
предприятиям, в пределах средств предусмотренных в муниципальной целевой программе направленной на охрану общественного порядке, в 
соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

решеНИе

решеНИе

16.09.2013 г.                                                                                                      № 15/80

О Даче СОглаСия аДминиСтрации  
затО г. раДужный на преДОСтавление  муниципальнОгО  имущеСтва  пО ДОгОвОру 

безвОзмезДнОгО пОльзОвания мм ОмвД рОССии пО влаДимирСКОй ОблаСти  

В целях  обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах ЗАТО г. Радужный, в со-
ответствии с Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих  принципах организации местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О полиции», пунктом 3 статьи 15 Положения «Об управ-
лении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденного решением городского Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 13.02.2006 г. № 4/22 (с изменениями), учитывая обращение ММ ОМВД 
России по ЗАТО  г.Радужный Владимирской области,  рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный от 12.09.2013 г.   № 
01-14-4092,  руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный

Р Е Ш И Л:

1. Дать  согласие  администрации  ЗАТО  г. Радужный  на  предоставление Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципального имущества ЗАТО г. Радужный согласно прилагаемому 
перечню, приобретенного по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013 – 2015 годы» муниципальной целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», по договору безвозмездного пользования  на срок до оформления передачи указанного имущества в федераль-
ную собственность.  

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

глава  гОрОДа                                                                                     С.а.найДухОв

Приложение
к решению СНД ЗАТО г. Радужный

от 16.09.2013 г. №15/80

перечень
муниципального имущества затО г. радужный, закрепленного на праве оперативного управления 

за мКу «городской комитет муниципального хозяйства  затО г. радужный владимирской области» и передаваемого по 
договору безвозмездного пользования                                                                                            

Раздел 1. Перечень имущества стоимостью свыше 3000 руб.
Таблица 1

№ п/п Наименование имущества Инвентарный номер Первоначальная балансовая стои-
мость, руб.

1 Навигатор 312.000001101340001 4 450,00
2 Цифровая камера Sony (16/4 Мр, 16Х оптический зум, Secure digital card 8Gb, сумка) 312.000001101340002 9 290,00
3 Цифровая камера Sony (16/4 Мр, 16Х оптический зум, Secure digital card 8Gb, сумка) 312.000001101340003 9 290,00
4 Видеокамера цифр. Sony 312.000001101340004 22 960,00
5 Объектив для цифровой камеры Sony 312.000001101340005 11 890,00
6 Дальномер лазерный Leica 312.000001101340006 8 990,00
7 Видеорегистратор автомобильный (2 камеры GPS, Secure digital card 32Gb – 2 шт.) 312.000001101340007 14 530,00
8 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340008 6 550,00
9 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340009 6 550,00
10 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340010 6 550,00
11 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360004 3 290,00
12 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360005 3 290,00
13 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360006 3 290,00
14 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360007 3 290,00

Итого по разделу 1: 114 210,00

Раздел 2. Перечень имущества стоимостью до 3000 руб. включительно,
учитываемого на забалансовом счёте по первоначальной стоимости

Таблица 2

№ п/п Наименование имущества Единица 
измерения 

Количество Первоначальная 
стоимость, руб.

1 Жесткий диск внешний 750.0GB шт. 2 4 990,00
2 Карта памяти 16 GB шт. 4 2 760,00
3 USB Flash Drive_32 GB USB 3.0 шт. 4 4 360,00

4 Видеорегистратор прищепка (Micro CD 4Gb, адаптер класс 10) шт. 11 22 660,00
5 Фонарь светодиодный Police шт. 11 16 390,00
6 Жезл регулировщика светодиодный шт. 12 7 800,00

Итого по разделу 2: 58 960,00

Заместитель главы администрации города,председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                              В.А.Семенович

Председатель МКУ «Городской комитет 
муниципального хозяйства  ЗАТО г.Радужный   Владимирской области»                                                                                              В.А.Попов    

Главный бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г.Радужный»                                                                                                                          О.А.Филатова

16.09.2013 г.                                                                                                     № 15/81

О Даче СОглаСия аДминиСтрации  затО г. раДужный на     переДачу  имущеСтва из муниципальнОй 
СОбСтвеннОСти затО г. раДужный в ФеДеральнуЮ СОбСтвеннОСть  

в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах затО 
г. радужный, в соответствии с  Федеральными  законами  от 06 октября 2003 года  № 131-Фз  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации»,  от 22 августа 2004 года  № 122-Фз «О внесении изме-
нений в законодательные акты российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих  принципах организации  законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  российской  
Федерации», от 07 февраля 2011 года  № 3-Фз «О полиции», постановлением правительства российской Федерации от 
13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта российской Федерации»,  учитывая обраще-
ние     мм ОмвД россии по затО г. радужный владимирской области, рассмотрев обращение главы администрации затО г. 
радужный от 12.09.2013 г. №01-14-4093,  руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования затО г.радужный 
владимирской области, Совет народных депутатов затО г. радужный

р е ш и л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный  на  передачу из  муниципальной  собственности  ЗАТО  г. Радужный  в федеральную соб-
ственность муниципального имущества согласно прилагаемому перечню, приобретенного по подпрограмме «Обеспечение безопасности до-
рожного движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013 – 2015 годы» муниципальной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы».  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный  «Радуга - Информ».

глава  гОрОДа                                                                                    С.а.найДухОв

Приложение
к решению СНД ЗАТО г. Радужный

от 16.09.2013 г. №15/81
Перечень

муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, 
предлагаемого к передаче в федеральную собственность

Раздел 1. Перечень имущества стоимостью свыше 3000 руб.
Таблица 1

№ п/п Наименование имущества Инвентарный номер Первоначальная балансовая стоимость, руб.
1 Навигатор 312.000001101340001 4 450,00
2 Цифровая камера Sony (16/4 Мр, 16Х оптический зум, Secure digital 

card 8Gb, сумка)
312.000001101340002 9 290,00

3 Цифровая камера Sony (16/4 Мр, 16Х оптический зум, Secure digital 
card 8Gb, сумка)

312.000001101340003 9 290,00

4 Видеокамера цифр. Sony 312.000001101340004 22 960,00
5 Объектив для цифровой камеры Sony 312.000001101340005 11 890,00
6 Дальномер лазерный Leica 312.000001101340006 8 990,00
7 Видеорегистратор автомобильный (2 камеры GPS, Secure digital card 

32Gb – 2 шт.)
312.000001101340007 14 530,00

8 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340008 6 550,00
9 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340009 6 550,00
10 Портативный инфракрасный детектор Cassida 312.000001101340010 6 550,00
11 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360004 3 290,00
12 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360005 3 290,00
13 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360006 3 290,00
14 Фонарь светодиодный Led Lenzer 540.000001101360007 3 290,00

Итого по разделу 1: 114 210,00

Раздел 2. Перечень имущества стоимостью до 3000 руб. включительно,
учитываемого на забалансовом счёте по первоначальной стоимости

Таблица 2

№ п/п Наименование имущества Единица измерения Количество Первоначальная стоимость, 
руб.

1 Жесткий диск внешний 750.0GB шт. 2 4 990,00
2 Карта памяти 16 GB шт. 4 2 760,00
3 USB Flash Drive_32 GB USB 3.0 шт. 4 4 360,00
4 Видеорегистратор прищепка (Micro CD 4Gb, адаптер класс 10) шт. 11 22 660,00
5 Фонарь светодиодный Police шт. 11 16 390,00
6 Жезл регулировщика светодиодный шт. 12 7 800,00

Итого по разделу 2: 58 960,00

Заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                              В.А.Семенович
Председатель МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                              В.А.Попов  
Главный бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»                                                                                                                          О.А.Филатова

16.09.2013 г.                               № 15/82      
 

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 гла-

вы администрации города от  12.09.2013г. № 01-14-4094   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 пе-
риод 2014  и 2015 годов»,  руководствуясь статьёй 25 устава муниципального образования затО г.радужный, Совет народ-
ных 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 533935,14 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  

трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 423610,24 тыс.рублей, согласно при-
ложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 620580,23 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 10500,00 тыс.руб.,  в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю»;
1.2. Приложения №№ 1,4,5,7,9,13 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,4,5,7, 9,13.
2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене  администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».
                      глава гОрОДа      С.а.найДухОв

решеНИе



№ 6520 сентября 2013 г. -7-

( началО на Стр.6)

( прОДОлжение на Стр.8 )

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

№ 21/110 (в редакции решения СНД ЗАТО 
г.Радужный от 16.09.2013г. № 15/82)

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

руб.

Наименование Код дохода Сумма на 2013 год

      налОгОвые и неналОгОвые ДОхОДы 000 1000000000 0000 000 110 178 024,00

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

182 1010201001 1000 110 42 696 000,00

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

182 1010202001 1000 110 1 612 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами, 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 налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 100 000,00

        налОги на имущеСтвО 000 1060000000 0000 000 5 279 000,00

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

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

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 под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

182 1060601204 1000 110 665 000,00

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

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 (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 220 000,00

        ДОхОДы От иСпОльзОвания имущеСтва, 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 воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 6 500 000,00

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

767 1110501204 0000 120 5 300 000,00

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

767 1110502404 0000 120 500 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00

  платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

000 1110700000 0000 000 200 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

000 1110701000 0000 000 200 000,00

              Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        платежи при пОльзОвании прирОДными реСурСами 000 1120000000 0000 000 300 000,00

          Плата за негативное воздействие на окруж. среду 000 1120100000 0000 000 300 000,00

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

048 1120101001 6000 120 9 000,00

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

048 1120102001 6000 120 12 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 174 000,00

              Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 105 000,00

        ДОхОДы От ОКазания платных уСлуг (рабОт) и КОмпенСации 
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 (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 464 728,00

735 1130199404 0000 130 150 000,00
          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 10 817 676,00

              прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

733 1130299404 0000 130 10 800 000,00

734 1130299404 0000 130 17 676,00
        ДОхОДы От прОДажи материальных и нематериальных 
аКтивОв

000 1140000000 0000 000 26 847 620,00

          Доходы от продажи квартир 000 1140100000 0000 000 20 691 464,00

         Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

767 1140104004 0000 410 20 691 464,00

          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 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 учреж-
дений, 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 организациями ГО за  выполнение определенных  функций 733 1150204004 0000 140 2 000 000,00

        штраФы, СанКции, вОзмещение ущерба 000 1160000000 0000 000 1 030 000,00
          Денежные взыскания (штрафы) 000 1164300000 0000 000 110 000,00

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

188 1164300001 6000 140 110 000,00

          Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

000 1169000000 0000 000 920 000,00

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

188 1169004004 6000 140 465 000,00

192 1169004004 6000 140 104 000,00

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 бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00

      безвОзмезДные пОСтупления 000 2000000000 0000 000 423 757 112,88

        безвОзмезДные пОСтупления От Других бЮДжетОв 
бЮДжетнОй СиСтемы рОССийСКОй ФеДерации

000 2020000000 0000 000 423 610 241,76

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

000 2020100000 0000 000 286 712 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности        

792 2020100104 0000 151 6 650 000,00

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

792 2020100704 0000 151 280 062 000,00

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

000 2020200000 0000 000 66 012 400,96

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

702 2020205104 0000 151 886 000,00

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

733 2020208804 0001 151 12 139 438,77

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

733 2020208904 0001 151 3 856 232,19

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

770 2020214504 0000 151 3 996 000,00

 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

770 2020220404 0000 151 4 833 100,00

              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  тер-риторий  
Владимирской 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 территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и документацией по планиров-
ке территорий на 2011-2015 годы»

733 2020299904 7016 151 200 000,00

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

733 2020299904 7027 151 18 900 000,00

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

735 2020299904 7010 151 4 339 000,00

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

735 2020299904 7011 151 2 116 000,00

              Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жи-
лья, и коммунальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной сфе-
ре культуры

750 2020299904 7005 151 10 000,00

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

750 2020299904 7009 151 830 000,00

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

750 2020299904 7014 151 1 440 000,00

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

750 2020299904 7017 151 1 300,00

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

770 2020299904 7002 151 2 212 000,00

              Субсидии  на предоставление мер социальной поддержки по оплате  жи-
лья, и коммунальные услуг  отдельным  категориям граждан муниципальной си-
стеме образования

770 2020299904 7006 151 43 000,00

              Субсидии на мероприятия по долгосрочной целевой Программе « 
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области 
на 2012-2015 годы»

770 2020299904 7019 151 1 281 900,00

              Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней  заработной платы  педа-
гогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской об-
ласти в 2013 году

770 2020299904 7025 151 7 976 200,00

          Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2020300000 0000 000 69 464 640,80

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

702 2020300304 0000 151 1 071 000,00

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

702 2020300704 0000 151 4 040,80

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

702 2020302404 6001 151 344 000,00

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

702 2020302404 6002 151 339 000,00

              Субвенции на обеспечение  полномочий по организации и осущест-
влению 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 7 813 000,00

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

770 2020302104 0000 151 929 000,00

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

770 2020302404 6009 151 548 000,00

              Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в  образовательных  организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования по ДЦП развития обра-
зования Владимирской области на 2013-2015 годы

770 2020302904 0000 151 3 255 000,00

              Субвенции  на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

702 2020306904 0000 151 1 130 400,00
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              Субвенция   на обеспечение жильем отдельных  категорий  граж-
дан, установленных Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации «

702 2020307004 0000 151 565 200,00

              Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ об-
щеобразовательными учреждениями по долгосрочной целевой Программе разви-
тия образования Владимирской области на 2013-2015годы

770 2020399904 6005 151 52 629 000,00

          иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 1 421 200,00

              Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам городских 
округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

750 2020402504 0000 151 7 000,00

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

770 2020499904 8001 151 1 334 200,00

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

770 2020499904 8003 151 30 000,00

             Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей по дол-
госрочной целевой Программе развития образования Владимирской области на 
2013-2015 годы

770 202049904 8002 151 50 000,00

        прОчие безвОзмезДные пОСтупления 000 2070000000 0000 000 146 871,12

              Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 733 2070405004 0000 180 146 871,12

всего доходов:

533 935 136,88

                                                           Приложение № 5
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012г .№21/110

(в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный от 16.09.2013г.№  15/82)
                

     ведомственная структура  расходов бюджета затО 
г.раДужный  на 2013 год
по состоянию на 16.09.2013г.

Ед. изм. руб.
Код рас-

поря-
дителя 
средств 

бюд-
жета

Наименование расходов Код раздела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов План на 2013 год

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

2 524 260,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 511 160,00

        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

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 (представи-
тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 242 534,00

          Центральный  аппарат 0103 0020400 601 671,00

            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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 0020400 244 26 651,00

          Депутаты представительного.органа муниципаль-
ного  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

26 242 387,80

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 744 847,80
        Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных 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 64 100,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0016000 244 58 900,00

          Субвенция на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства

0104 0016100 339 000,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 221 500,00

            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да 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 госу-
дарственных (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 фон-
да оплаты труда

0104 0020400 122 1 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0020400 244 153 800,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 4 040,80
          Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0105 0014000 4 040,80

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 0014000 244 4 040,80

        Другие общегосударственные вопросы 0113 3 189 149,00

          Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

0113 0013800 1 071 000,00

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

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

0113 0013800 242 120 399,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0013800 244 345 801,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0013800 851 4 200,00

          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 192 261,00

            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0113 0920300 122 400,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920300 244 191 861,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Многопрофильный центр при администра-
ции 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0939901 244 203 200,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 8 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950300 244 8 800,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 60 000,00

        Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 60 000,00

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

0314 7950400 60 000,00

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

0314 7950400 810 60 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 047 900,00

        Связь и информатика 0410 1 002 900,00

          Муниципальная целевая 
программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный 
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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 7950200 810 45 000,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 000,00

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 15 000,00

          Муниципальная целевая 
программа»Энергосбережение и повышение 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 госу-
дарственных (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 «, подпро-
грамма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы»

0801 7957010 29 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 7957010 244 29 000,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 235 640,00

        Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00

          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 505 300,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

1001 4910100 321 505 300,00

        Социальное обеспечение населения 1003 3 080 340,00

    Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 399 600,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 399 600,00

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

1003 5053401 1 130 400,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 130 400,00

          Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 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

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

1003 5221801 486 400,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 486 400,00

          Долгосрочная целевая программ  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы»

1003 7950110 498 740,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322 498 740,00
        Охрана семьи и детства 1004 8 650 000,00
          Обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению 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 242 159 900,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1004 0016203 244 54 500,00

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

1004 5201312 3 814 551,29

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

1004 5201312 321 3 814 551,29
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          Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение причитающе-
еся приемному родителю  (Опека)

1004 5201314 3 998 448,71

            Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

1004 5201314 321 3 998 448,71

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 110 000,00

        Периодическая печать и издательства 1202 1 110 000,00

          Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

1202 4570000 1 110 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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

3 403 054,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 3 403 054,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 3 403 054,00

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

0309 2026700 2 373 950,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 862 800,00

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

0309 2026700 242 96 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 2026700 244 389 700,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0309 2026700 851 20 640,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 4 010,00

          Муниципальная целевая программа»Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской оборо-
ны , защита населения и территории,обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 
2013-2015 годы»

0309 7953000 1 029 104,00

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

0309 7953000 242 76 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 7953000 244 950 304,00

            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»

269 729 146,85

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 460 570,00

        Другие общегосударственные вопросы 0113 1 460 570,00

          Налог на имущество 0113 0900206 1 282 240,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900206 851 1 282 240,00

          Земельный налог 0113 0900207 167 030,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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
          Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 8 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950300 244 8 800,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 28 538 840,00

        Органы внутренних дел 0302 370 000,00

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

0302 7950409 115 000,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0302 7950409 243 115 000,00

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

0302 7950410 255 000,00

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

0302 7950410 242 14 490,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0302 7950410 244 240 510,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 27 868 840,00

          Муниципальная целевая программа»Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской оборо-
ны , защита населения и территории,обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 
2013-2015 годы»

0309 7953000 27 868 840,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях формирова-
ния 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

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

0309 7953000 810 7 843 400,00

        Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 300 000,00

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

0314 5220203 270 000,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0314 5220203 243 270 000,00

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

0314 7950409 30 000,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0314 7950409 243 30 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 503 336,00

        Лесное хозяйство 0407 189 336,00

          Муниципальная целевая программа»Городские 
леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0407 7954300 189 336,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0407 7954300 244 189 336,00

        Транспорт 0408 1 114 000,00

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

0408 7954500 1 114 000,00

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

0408 7954500 810 1 114 000,00

        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00

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

0412 5223102 200 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0412 5223102 411 200 000,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224 069 558,67

        Жилищное хозяйство 0501 65 808 230,21

          Субсидия бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных  домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0501 0980101 12 139 438,77

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

0501 0980101 810 12 139 438,77

          Субсидия  бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов

0501 0980201 7 712 464,38

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

0501 0980201 810 7 712 464,38

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

0501 5222402 165 230,00

            Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям 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 жило-
го дома №22 в 3квартире г. Радужный)

0501 5224402 18 900 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0501 5224402 411 18 900 000,00

          Долгосрочная целевая программ  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограм-
ма «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 государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 7950120 810 146 871,12

          Долгосрочная целевая программ  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограм-
ма «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  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0501 7954009 243 48 008,45

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

0501 7954100 9 440 769,81

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 7954100 244 4 837 859,81

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

0501 7954100 810 4 602 910,00

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

0501 7954109 1 213 337,99

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0501 7954109 243 1 213 337,99

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

0501 7954209 1 000 000,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0501 7954209 243 877 000,00

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

0501 7954209 810 123 000,00

        Коммунальное хозяйство 0502 35 699 403,26

          Долгосрочная целевая программ  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограм-
ма « Развитие малоэтажного строительства на тррито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» подпрограмма 
«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструк-
турой земельных участков,предоставляемых (предостав-
ленных) для индивидуального  жилищного строительства 
(квартал 7/1 ) семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г. Радужный до 2015 года «  

0502 7950140 5 930 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0502 7950140 411 5 930 000,00

          Долгосрочная целевая программ  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограм-
ма  « Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области документами территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и до-
кументацией по планировке территории на 2011-2015 
годы»

0502 7950150 170 400,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0502 7950150 411 170 400,00
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          Муниципальная целевая 
программа»Энергосбережение и повышение надежности  
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0502 7954000 921 396,80

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 7954000 244 921 396,80

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

0502 7954009 12 002 152,71

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 7954009 243 12 002 152,71

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

0502 7954100 7 828 280,54

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 7954100 244 1 961 114,00

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

0502 7954100 810 5 867 166,54

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

0502 7954101 1 087 380,00

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

0502 7954101 810 1 087 380,00

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

0502 7954109 691 952,01

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 7954109 243 691 952,01

          Муниципальная целевая программа»Обеспечение 
населения  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  пи-
тьевой водой   на 2013-2015 годы»

0502 7954400 758 145,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0502 7954400 244 758 145,00

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

0502 7954401 2 616 360,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0502 7954401 411 2 616 360,00

          Муниципальная целевая программа»Обеспечение 
населения  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  пи-
тьевой водой   на 2013-2015 годы»(устройство (покрытие) 
дороги к  пяти дополнительным  эксплуатационным сква-
жинам в районе действующего водозабора в г. Радужный)

0502 7954402 1 433 350,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0502 7954402 411 1 433 350,00

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

0502 7954409 2 259 986,20

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 7954409 243 2 259 986,20

        Благоустройство 0503 105 545 683,20

          Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

0503 5200302 24 421 304,66

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям 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 546 807,54

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7954100 244 546 807,54

          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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7954102 244 1 986 700,00

          Муниципальная целевая программа»Отходы ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы»(Строительство полиго-
на твердых бытовых отходов)

0503 7954601 65 654 000,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0503 7954601 411 65 654 000,00

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

0503 7954720 10 220 400,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7954720 244 10 220 400,00

          Муниципальная целевая программа»Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети  и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы»,в том числе подпрограмма»Приведение в норма-
тивное состояние уличного освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный на период 2013-2015 го-
дов» (кап.ремонт)

0503 7954729 2 716 471,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0503 7954729 243 2 716 471,00

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 17 016 242,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 885 575,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 313 310,00

            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0505 3510500 112 3 000,00

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

0505 3510500 242 989 699,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 3510500 244 2 510 462,00

            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 45 470,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0505 7954119 243 45 470,00

          Муниципальная целевая программа»Обеспечение 
беспрепятственного 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 капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0505 7954809 243 85 197,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9 293 791,18

        Дошкольное образование 0701 4 024 693,39

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0701 7956019 3 454 227,39

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0701 7956019 243 3 454 227,39

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»(Проектные работы по ре-
конструкции МБДОУ ЦРР детский сад №5)

0701 7956912 570 466,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0701 7956912 411 570 466,00

        Общее образование 0702 4 258 138,79

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0702 7956019 2 604 138,79

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0702 7956019 243 2 604 138,79

          Муниципальная программа  «Совершенствование 
организации 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  государствен-
ной (муниципальной) собственности казенным учрежде-
ниям вне рамок государственного оборонного заказа  

0702 7956109 411 1 654 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 010 959,00

          Муниципальная программа  «Совершенствование 
организации отдыха и 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 «, подпро-
грамма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы»(капитальный ремонт)

0801 7957019 1 915 218,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0801 7957019 243 1 915 218,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 947 833,00

        Социальное обеспечение населения 1003 2 947 833,00

          Другие виды транспорта 1003 3170000 2 730 000,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан

1003 3170000 323 2 730 000,00

          Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта  для отдельных катего-
рий граждан

1003 5053700 32 000,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан

1003 5053700 323 32 000,00

          Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граж-
дан (м/б)

1003 5053701 185 833,00

            Приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан

1003 5053701 323 185 833,00

734     муниципальное казенное учреждение 
«управление административными зданиями затО 
г. радужный владимирской области»

23 531 839,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 509 300,00

        Другие общегосударственные вопросы 0113 3 509 300,00

          Налог на имущество 0113 0900206 3 167 688,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900206 851 3 167 688,00

          Земельный налог 0113 0900207 341 612,00
            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900207 851 341 612,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 022 539,00

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 20 022 539,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 19 972 539,00
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 8 850 703,00

            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 3510500 244 10 732 988,40

            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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 7954000 244 50 000,00

735     муниципальное казенное учреждение 
«Дорожник» затО г. радужный владимирской об-
ласти

34 648 233,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 970 586,20

        Лесное хозяйство 0407 137 164,00

          Муниципальная целевая программа»Городские 
леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0407 7954300 137 164,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0407 7954300 244 137 164,00
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        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 833 422,20

          Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных 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 многоквартир-
ных домов  населенных пунктов по ДЦП»Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 2009-2015гг.»

0409 5221304 2 116 000,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0409 5221304 243 2 116 000,00

          Муниципальная целевая программа»Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети  и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 
годы»,в том числе подпрограмма»Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов»

0409 7954719 2 501 100,20

            Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0409 7954719 243 2 501 100,20

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

0409 7954730 18 575 513,61

            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

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

0409 7954730 243 76 170,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 7954730 244 6 479 151,61

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного 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 объ-
ектов 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 2 301 808,39

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954740 111 322 899,40

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 7954740 244 1 978 908,99

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 650 646,80

        Благоустройство 0503 4 650 646,80

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

0503 7954730 4 528 438,80

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

0503 7954730 242 161 942,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7954730 244 4 366 496,80

          Муниципальная целевая программа»Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети  и объ-
ектов 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 122 208,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 7954740 244 122 208,00

      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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0605 7954600 244 27 000,00

750     муниципальное казённое учреждение «Комитет 
по культуре и спорту» затО г. радужный 
владимирской области

53 503 740,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

895 000,00

        Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 895 000,00

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

0314 5220203 458 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 458 000,00

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

0314 7950400 5 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 5 000,00

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

0314 7950406 5 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950406 612 5 000,00

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

0314 7950409 420 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950409 612 420 000,00

          Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы»

0314 7957200 7 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239912 611 6 089 726,00

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «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 мероприятия по долгосрочной целевой программе 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации во Владимирской области на 2013-2015 годы»

0707 5223505 10 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 5223505 244 10 000,00

          Муниципальная программа  «Совершенствование 
организации 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 со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

0707 7956100 321 164 610,00

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограм-
ма «Социальная поддержка детей  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации»на 2013-2015 годы

0707 7957110 10 000,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

0707 7957110 321 10 000,00

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «Организация досуга и воспитания детей» на 
2013-2015 годы

0707 7957120 56 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 7957120 244 8 000,00

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

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 7957130 244 15 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 475 448,80

        Культура 0801 16 793 537,00

          Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

0801 4400000 3 093 423,00

            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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 4400000 244 47 404,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0801 4400000 851 6 000,00

          Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0801 4429916 611 1 000,00

          Долгосрочная целевая программа  «Обеспечение 
информационной безопасности детей, производства ин-
формационной продукции для  детей и оборота инфор-
мационной 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 «, подпро-
грамма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы»

0801 7957010 561 100,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 7957010 244 561 100,00

          Муниципальная целевая программа «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограм-
ма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015годы»

0801 7957016 10 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957016 612 10 000,00

          Муниципальная целевая программа 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Повышение правовой культуры  на-
селения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

0801 7957030 530,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612 530,00
          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «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 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «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 2 681 911,80
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ЦБ)

0804 4520001 2 671 911,80

            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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 4520001 244 219 080,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00
          Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00

            Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 282 828,00

        Социальное обеспечение населения 1003 282 828,00

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограм-
ма «Социальная поддержка детей  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации»на 2013-2015 годы

1003 7957110 282 828,00

            Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

1003 7957110 321 282 828,00

      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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 «Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы»

1102 7957020 258 500,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 7957020 244 258 500,00

767     Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации затО г. радужный 
владимирской области

7 096 666,10

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 848 366,10

        Другие общегосударственные вопросы 0113 5 848 366,10

          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 67 320,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0020400 244 58 360,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0020400 851 500,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 200,00
          Прочие налоги 0113 0900209 346 686,10

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900209 852 346 686,10
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждениий (Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 674 300,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 659 300,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0939903 244 15 000,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 17 600,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950300 244 17 600,00

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

0113 7952200 700 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7952200 244 700 000,00

          Муниципальная целевая программа 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Повышение правовой культуры  на-
селения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

0113 7957030 9 970,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7957030 244 9 970,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 248 300,00

        Связь и информатика 0410 265 000,00
          Муниципальная целевая 
программа»Информатизация  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013 - 2015 годы «

0410 7952100 265 000,00

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

0410 7952100 242 265 000,00

        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 983 300,00

          .Муниципальная целевая программа 
«Землеустройство и землепользование на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 
годы»

0412 7952000 983 300,00

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

0412 7952000 242 34 585,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 7952000 244 948 715,00

770     управление образования администрации затО 
г. радужный владимирской области

193 843 071,28

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 800,00

        Другие общегосударственные вопросы 0113 8 800,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 8 800,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950300 244 8 800,00

      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 
Владимирской области на 2013-2015 годы» подпрограм-
ма «Обеспечения безопасности дорожного движения в 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

0302 7950410 45 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 112 000,00

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

0314 5220203 102 000,00

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

0314 7950400 7 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 7 000,00

          Муниципальная целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2013-2015 годы»

0314 7957200 3 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 7957200 244 3 000,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 190 167 271,28

        Дошкольное образование 0701 82 234 078,77

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений   (ДОУ 3)

0701 4209901 16 013 048,09

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209901 611 16 013 048,09

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 5)  

0701 4209902 31 752 470,20

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209902 611 31 752 470,20

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 6)

0701 4209903 14 630 568,99

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209903 611 14 630 568,99

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

0701 4209911 2 274 812,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 4209913 611 5 694 663,00

          Субсидии из федерального бюджета на модерни-
зацию региональной системы дошкольного  образования  
по ДЦП «Развитие  сети дошкольных образовательных 
учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы»

0701 4362701 4 833 100,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4362701 612 4 833 100,00

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

0701 5056002 293 000,00
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            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0701 5056002 611 293 000,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»

0701 7956010 372 642,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956010 612 372 642,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0701 7956019 864 324,69

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956019 612 864 324,69

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»  (ДОУ  3)

0701 7956021 271 813,80

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 271 813,80

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» (ДОУ 5)

0701 7956022 467 357,60

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612 467 357,60

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» (ДОУ 6)

0701 7956023 260 541,40

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 260 541,40

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «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 97 146 589,51

          Субвенции  на реализацию основных общеобра-
зовательных программ  общеобразовательными учреж-
дениями по ДЦ Программе развития образования 
Владимирской области на 2013-2015 годы.

0702 4210103 53 963 200,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4210103 611 53 963 200,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (Нач.школа)

0702 4219904 6 335 704,20

            Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания 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 финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239917 611 2 695 050,00

          Субсидия на организацию питания обучающихся, 
воспитанников 1-4 классов образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, по ДЦП «Совершенствование организации пита-
ния обучающихся, воспитанников муниципальных обще-
образовательных учреждений и образовательных учреж-
дений для дошкольного и младшего школьного возраста, 
а также негосударственных общеобразовательных орга-
низаций, имеющих государственную аккредитацию, рас-
положенных 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 си-
стемы 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 вознаграж-
дение за   классное руководство  по ДЦП  развития обра-
зования  Владимирской области на 2013-2015 годы

0702 5200903 929 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200903 612 929 000,00

          Иные межбюджетные трансферты на поощрение 
лучших  учителей  по ДЦ Программе развития образова-
ния Владимирской области на 2013-2015 годы.  

0702 5201103 50 000,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5201103 612 50 000,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного 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 об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»(кап.ремонт)

0702 7956019 1 177 475,99

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956019 612 1 177 475,99
          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»  (Нач.школа)

0702 7956024 227 640,40

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612 227 640,40

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» (СОШ 1)

0702 7956025 208 658,80

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612 208 658,80

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования 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 об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Комплексная безопас-
ность образовательных учреждений управления обра-
зования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы» (Лад)

0702 7956027 634 153,60

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 634 153,60

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных 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 об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных 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 об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы», подпрограмма «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы» (СОШ 2)

0702 7956036 2 465 489,00

            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956036 612 2 465 489,00

          Муниципальная целевая программа 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы»,подпрограмма «Повышение правовой культуры  на-
селения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы»

0702 7957030 6 600,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 7957030 244 6 600,00

          Муниципальная целевая программа «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпро-
грамма «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 оздо-
ровления детей и подростков Владимирской области на 
2012-2015 годы»

0707 4320201 755 000,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (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 мероприятия по долгосрочной целевой программе 
«Дополнительные меры по улучшению демографической 
ситуации во Владимирской 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 
организации 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 
организации 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 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы», подпрограмма 
«Молодежь города» на 2013-2015 годы»

0707 7957130 30 000,00
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            Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612 30 000,00

        Другие вопросы в области образования 0709 8 060 562,00

          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 4 231 742,00

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

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

0709 4520001 242 222 108,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 4520001 244 53 277,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Метод.кабинет)

0709 4520002 2 232 853,00

            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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 4520002 244 36 860,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0709 4520002 851 80,00

          Субсидии  на предоставление мер  социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  от-
дельным категориям граждан муниципальной системы 
образования

0709 5216200 43 000,00

            Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

0709 5216200 314 43 000,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие об-
разования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы», подпрограмма «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы»

0709 7956010 270 000,00

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

0709 7956010 242 3 675,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 7956010 244 266 325,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 510 000,00

        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 со-
циальные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

1003 5056002 321 255 000,00

        Охрана семьи и детства 1004 3 255 000,00

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

1004 5201003 3 255 000,00

            Пособия и компенсации по публичным норматив-
ным обязательствам

1004 5201003 313 3 255 000,00

792     Финансовое управление администрации закры-
того административно-территориального образо-
вания город радужный владимирской области

6 057 825,77

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 582 825,77

        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых 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 фон-
да 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 0020400 244 62 000,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0106 0020400 851 2 700,00

            Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 1 579 755,77

          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 58 999,00

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0920300 244 58 999,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ) (Финансово-ревизионный центр)  

0113 0939902 391 080,00

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121 391 080,00

          Муниципальная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 1 129 676,77

            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7950300 244 8 800,00

            Резервные средства 0113 7950300 870 1 120 876,77

      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 375 000,00

        Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

1301 375 000,00

          Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 375 000,00

            Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации

1301 0650300 710 375 000,00

всего расходов:
620 580 223,80

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

 (в редакции решения    СНД ЗАТО г.Радужный от  16.09.2013г. 
.№ 15/82)

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  администраци-
ей  ЗАТО 
г. Радужный  в валюте Российской Федерации  кредитами  кредит-
ных 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 ор-
ганизаций 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     

- 544435,14

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

620580,23

792 01 06 10 02 04 0002 550 Увеличение финансовых активов городского округа за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений

0

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

                                12.09.2013     № 67

О внеСении изменений в пОСтанОвление  главы гОрОДа От 10.09.2010г. № 958

в целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе муК 
«Общедоступная библиотека», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев личное заявление павлова т.и., 
руководствуясь статьей 34 устава затО г. радужный,

пОСтанОвляЮ:
 
1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населения на четвертый квартал 2013года (приложение).
2. Исключить из состава рабочей группы по проведению бесплатных юридических консультаций населения, утвержденного постановлением 

главы города от 10.09.2010г. №958 «Об организации бесплатных юридических консультаций населению», Павлова Тимира Ивановича 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-Информ».
         глава гОрОДа       С.а. найДухОв

Приложение 
к постановлению главы города 

ЗАТО г. Радужный 
от 12.09.2013 №67

график 
проведения бесплатных юридических консультаций населения 

на 4 квартал 2013 года

№ п/п ФИО Дата проведения консультации
1 Семенов Александр Александрович 01.10
2 Кучмасова Ирина Игоревна 08.10
3 Савинова Юлия Алексеевна 15.10
4 Землянская Светлана Владимировна 22.10
5 Аникиева Наталья Сергеевна 29.10
6 Голубева Наталья Алексеевна 05.11
7 Барышова Елена Вячеславовна 12.11
8 Бажанова Надежда Алексеевна 19.11
9 Сухомлинова Алёна Алексеевна 26.11

10 Кулыгина Светлана Владиславовна 03.12
11 Чернигина Ирина Сергеевна 10.12
12 Исаева Татьяна Сергеевна 17.12
13 Афанасенкова Людмила Алексеевна 24.12

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
12.09.2013                                                                                                      № 1268

О начале ОтОпительнОгО периОДа 2013-2014г.г.
в муниципальных ДОшКОльных  

 ОбразОвательных учрежДениях затО г. раДужный

в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего 
воздуха ниже санитарных норм в помещениях дошкольных  учреждений, в целях создания для детей комфортного микрокли-
мата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями гОСт 30494-2011 «здания жилые и общественные. пара-
метры микроклимата в помещениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования 
затО г. радужный владимирской области,

пОСтанОвляЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с __16.09.2013г.______в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3;
          - муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа;
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад №5;
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6;



№ 6520 сентября 2013  г. -15-

пОСТАНОвЛеНИе

( началО на Стр.14 )

2. Контроль за исполнением 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 администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
                               глава аДминиСтрации                         а.в. КОлуКОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

16.09.2013 г                                                                                  № 1286 

О начале ОтОпительнОгО периОДа 2013-2014г.г.
в  гОСуДарСтвеннОм бЮДжетнОм учрежДении

зДравООхранения влаДимирСКОй ОблаСти  «гОрОДСКая бОльница затО г. раДужный»

в связи с установлением низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего воз-
духа ниже санитарных норм в помещениях  государственного бюджетного учреждения здравоохранения владимирской об-
ласти «городская больница затО г. радужный» и создания  комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соот-
ветствии с требованиями гОСт 30494-2011 «здания жилые и общественные. параметры микроклимата в помещениях», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования затО г. радужный владимирской области,

пОСтанОвляЮ:

1. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радуж-
ный» произвести запуск системы отопления с  17 сентября 2013 г. 

2. Контроль за исполнением 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 администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава аДминиСтрации                а.в. КОлуКОв

18.09.2013 г                                                                                 № 1303 

О начале ОтОпительнОгО периОДа 2013-2014г.г.
в муниципальных  шКОльных ОбразОвательных  учрежДениях  затО г. раДужный

 в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению температуры вну-
треннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях школьных образовательных учреждений, в целях создания  комфорт-
ного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями гОСт 30494-2011 «здания жилые и обще-
ственные. параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального об-
разования затО г. радужный владимирской области,

пОСтанОвляЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с     19.09.2013 г. в:
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2;
2. Контроль за исполнением 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 администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава аДминиСтрации                а.в. КОлуКОв

                               16.09.2013     № 1285

О разрешении на ОбрезКу ветОК и вырубКу зеленых   наСажДений   в    жилОй   зОне    затО   г. раДужный

рассмотрев заявления граждан о вырубке о обрезке веток зеленых насаждений на территории затО г. радужный, в со-
ответствии с актами обследования зеленых насаждений, составленных членами Комиссии по охране зеленых насаждений 
затО г. радужный, назначенной распоряжением главы администрации от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории затО г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию, 
расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов от 25.06.2012 № 10/50, статьей 36 
устава муниципального образования затО г. радужный владимирской области,

пОСтанОвляЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Дорожник»:
1.1. Организовать работы по обрезке веток,  вырубке  и вывозу порубочных остатков деревьев;
1.1.1. Клена, растущего около первого подъезда дома № 11 первого квартала; березы, растущей со стороны мусорокамеры;
2. Контроль за исполнением 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   администра-

ции ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».
                        глава аДминиСтрации            а.в. КОлуКОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
                      17.09.2013                                                                                                                                       № 1288

 «О внеСении изменений в мерОприятия муниципальнОй целевОй прОграммы 
«перСпеКтивнОе развитие 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» 

в целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной целевой программы «перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах затО        г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную поста-
новлением администрации затО г. радужный от 27.09.2012 г. № 1338 в части финансового обеспечения, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования затО  г. радужный владимирской области,

пОСтанОвляЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обо-

роны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО                     г. Радужный от 27.09.2012 г. 
№ 1338 (в редакции от 21.08.2013 г. № 1151),  в части мероприятий 2013 года:

1.1 В строке «Объемы и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт муниципальной целевой программы» и             в раз-
деле 4 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «82860,97512» и «29125,97512» заменить на цифры «82632,94400» и «28897,94400» соот-
ветственно.

1.2. В раздел 7 «Мероприятия муниципальной целевой программы» внести изменения в части мероприятий 2013 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».
глава аДминиСтрации                                                                          а.в. КОлуКОв

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «_17_» сентября 2013 г. № _1288

изменения, вносимые в раздел 7 «мероприятия  муниципальной целевой программы «перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах затО г. радужный владимирской области на 2013 – 2015 годы» 

№ п/п

Наименование меро-
приятий

Срок 
исполне-

ния

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Исполни-тель Ожидаемые ре-
зультаты

Всего В том числе

(тыс. руб.) 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Пункт 1.1.2., 1.1.5.4, «ИТОГО по п.1.1.»,  пункты 1.2.2.2, 1.2.2.3, «ИТОГО по п.1.2.», пункт 1.3.2., «ИТОГО по п.1.3.»,                         
«ИТОГО по разделу I» изложить в следующей редакции:

1.1.2. Абонентская плата за 
каналы  подключения

2013-
2015 56,0 10,0 22,0 24,0 МКУ  «УГОЧС»

1.1.5.4. Приобретение ВКС 
«Поликом»

2013-
2015 40,8 40,8 0,0 0,0 МКУ  «УГОЧС»

итОгО по п.1.1. 397,3 134,3 134,5 128,5

1.2.2.2.
Приобретение систем-

ного блока     (2 ед.)
2013-
2015 25,64 25,64 0,0 0,0 МКУ  «УГОЧС»

1.2.2.3.
Приобретение USB мо-
дема для подключения 

к сети интернет

2013-
2015 1,36 1,36 0,0 0,0 МКУ  «УГОЧС»

итОгО по п.1.2. 128,0 38,0 60,0 30,0

1.3.2.  Противогазы фильтру-
ющие (ГП-7) (100 шт.)

2013-
2015 169,2 39,2 65,0 65,0 МКУ  «УГОЧС»

итОгО по п.1.3. 445,7 69,2 170,5 206,0

итОгО по разделу I 1 273,631 333,631 470,0 470,0

2. Пункты 2.1.6., 2.1.8.,2.1.19. «ИТОГО по п.2.1.»,   «ИТОГО по разделу II», «ИТОГО по программе» изложить в следующей 
редакции:

2.1.6.

Противопожарные 
мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО 
г.Радужный (создание 
минерализированных 
полос, очистка 
территории, создание 
полос отчуждения)

2013-
2015 200,0 0,0 100,0 100,0 МКУ «ГКМХ»      

«КУМИ»

Исключение 
чрезвычайных 
ситуаций в 
пожароопасный 
период

2.1.8.

Создание дополнительного 
резерва материально-
технических ресурсов 
на предприятиях 
жилищно-коммунального 
комплекса для 
оперативного устранения 
неисправностей и 
аварий на системах 
жизнеобеспечения города

2013-
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ГКМХ»

2.1.19.

Оснащение ЕДДС 
оборудованием 
для проведения 
конференцсвязи

2013 25,44 25,44 0,0 0,0 МКУ «ГКМХ»

итОгО по разделу II 21359,31300 8564,31300 6410,0 6385,0

итОгО по программе
82632,94400 28897,94400 26880,00000 26855,00000

    17.09.2013                                                                   № 1289

О прОвеДении  легКОатлетичеСКОгО 
КрОССа СреДи шКОльниКОв 

 в целях привлечения учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаган-
ды здорового образа жизни, повышения уровня   спортивного мастерства, реализации мероприятий муниципальной це-
левой программы «Культура и спорт затО г. радужный на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением  администра-
ции от 28.09.2012 № 1364, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования затО г. радужный владимир-
ской области, 

     
 пОСтанОвляЮ:

 
1.Комитету по культуре и спорту совместно с управлением образования организовать и провести  20 сентября 2013 года соревнования по 

легкоатлетическому кроссу  среди школьников в соответствии с положением о соревнованиях (Приложение №1).
2.Финансовому управлению обеспечить распределение объемов финансирования комитету по культуре и спорту на проведение сорев-

нований по легкоатлетическому кроссу среди школьников  за счет средств, предусмотренных в п.1 Перечня  мероприятий  подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО  г. Радужный на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный Владимирской  области на 2013 -2015 годы»  на сумму 2000 рублей (Приложение). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

       глава аДминиСтрации                                             а.в. КОлуКОв     

Приложение №2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «17» сентября 2013 № 1289

Смета 
расходов на проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу 

 среди школьников 20 сентября 2013 года.

1. Приобретение призов и грамот победителям                                - 2000 рублей
 и призерам соревнований в 4-х возрастных группах 

ИТОГО:                                                                                                   2000 рублей

Приложение №1
к постановлению администрации     

ЗАТО г. Радужный 
от «17» сентября  2013  №1289                                                             

пОлОжение
о проведении легкоатлетического кросса среди школьников затО г.радужный 

в зачет круглогодичной спартакиады.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- привлечение  школьников к активным занятиям   физической культурой и спортом;
- популяризация легкой атлетики;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших  спортсменов для участия   в областных соревнованиях.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО
Соревнования  проводятся  20 сентября 2013 года  на  трассе в районе Березовой аллеи. Начало соревнований в 14.30.
3.УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 3-4,5-6, 7-8 и 9-11 классов. Количество участников в каждой возрастной ка-

тегории от учебного заведения не ограничено.
4. ДИСТАНЦИИ
Дистанция для мальчиков и девочек 3-4 и 5-6 классов – 500 метров, юношей 7-8 и 9-11 классов - 1000 метров, девушек 7-8 и 9-11 клас-

сов- 500 метров.
5. СУДЕЙСТВО 
Судейство соревнований обеспечивает бригада судей Детско-юношеской спортивной школы. Главный судья соревнований Парамонов 

Н.К., зам. председателя комитета по культуре и спорту.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители  кросса в каждой возрастной категории раздельно среди мальчиков и девочек  определяются по наименьшему времени, за-

траченному на преодоление дистанции.  
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры легкоатлетического кросса в каждой возрастной категории награждаются призами и грамотами комитета по куль-

туре и спорту.
8.ФИНАНСОВЫЕ  РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением легкоатлетического кросса, возлагаются на комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Ра-

дужный.                       
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   17.09.2013                                                                                              №  1290

Об утвержДении аДреСОв пяти артезианСКих СКважин, раСпОлОженных  в 16  Квартале  затО  г. раДужный.

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО  г. Радужный, обеспечения легитимности 
имущественных и других юридических прав физических и юридических лиц,  рассмотрев заявление МКУ «ГКМХ» ЗАТО  г. Радужный, 
представленные документы, руководствуясь «Положением об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане ЗАТО г. Радужный»,  
утвержденным решением Совета народных депутатов от 24.09.2012 г.  № 15/70,  статьей  36  Устава муниципального образования   ЗАТО  г. 
Радужный, 

п О С т а н О в л я Ю :

      1. Утвердить    адреса     объектов    недвижимости,    расположенных   в  16  квартале г. Радужного на земельном участке с 
кадастровым  номером  33:23:000122:0014: 

№ Наименование объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости

1 Артезианская скважина № 12 16 квартал, стр.12, г. Радужный, Владимирская область, 600910
2 Артезианская скважина № 13 16 квартал, стр.13, г. Радужный, Владимирская область, 600910
3 Артезианская скважина № 14 16 квартал, стр.14, г. Радужный, Владимирская область, 600910
4 Артезианская скважина № 15 16 квартал, стр.15, г. Радужный, Владимирская область, 600910
5 Артезианская скважина № 16 16 квартал, стр.16, г. Радужный, Владимирская область, 600910
             
согласно графическому приложению.
2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» внести утверждённые адреса объектов недвижимости в адресный реестр  и  

адресный план ЗАТО г. Радужный.
3. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные адреса объектов недвижимости, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.
                       глава  аДминиСтрации                                                                а.в. КОлуКОв                                          

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
от 17.09.2013 № 1290

меСтОпОлОжение
артезианских скважин

 (Выкопировка из адресного плана ЗАТО  г. Радужный)

пОСТАНОвЛеНИе

17.09.2013                                                                                           №  1291

О внеСении изменений в пОСтанОвление главы гОрОДа затО г. раДужный От 23.03.2009 г. № 169 «Об  
утвержДении аДреСОв  зДаний заО  «ЭлеКтОн»   в  17  Квартале   г.раДужнОгО»

В целях упорядочения учёта адресов объектов недвижимости в адресном реестре и адресном плане ЗАТО  г. Радужный, обеспечения 
правильности оформления имущественных и иных актов, связанных с объектами недвижимости, рассмотрев заявление ЗАО  «Электон»,   
руководствуясь «Положением об адресном реестре объектов недвижимости и адресном плане ЗАТО г. Радужный»,  утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 24.09.2012 г.  № 15/70,  статьей  36  Устава муниципального образования   ЗАТО  г. Радужный, 

п О С т а н О в л я Ю :

1.  Внести изменения в подпункты  5  и  6 таблицы в пункте 1 постановления главы города ЗАТО г. Радужный от 23.03.2009 г. № 169 «Об  
утверждении адресов  зданий ЗАО  «Электон»  в  17  квартале  г. Радужного»,  изложив их в следующей редакции:

№ Наименование объекта недвижимости Адрес объекта недвижимости

5

6

Производственное здание – лакокрасочный цех (корпус № 4)

Производственное здание сварочного цеха 

на земельном  участке с кадастровым номером 33:23:000101:0010 из земель населенных 
пунктов площадью 4360 м2, договор аренды земельного участка от 13.04.2012 г.  № 876

17  квартал, 70А,  г. Радужный 
Владимирская область, 600910

17  квартал, 70,  г. Радужный 
Владимирская область, 600910

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные адреса объектов недвижимости, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления. 

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

администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ» и на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

      глава  аДминиСтрации                                                                а.в. КОлуКОв  

17.09.2013 г.                                                                                                                     №  1297

      Об утвержДении  заКлЮчения От 29.08.2013 г.  О результатах публичных Слушаний От 28.08.2013 г. 
пО размещениЮ базОвОй Станции СОтОвОй раДиОтелеФОннОй Связи вФ ОаО «вымпелКОм»

в 17 Квартале  г. раДужнОгО

рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и застройке затО г.радужный от 29.08.2013 г. о результатах пу-
бличных слушаний от 28.08.2013 г. по размещению базовой станции сотовой радиотелефонной связи владимирского фи-
лиала открытого акционерного общества «вымпелКом» (далее – вФ ОаО «вымпелКом») в 17 квартале  г. радужного, прото-
кол публичных слушаний по проекту градостроительной деятельности от 28.08.2013 г., в целях удовлетворения потребно-
стей жителей города в услугах качественной мобильной связи, в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» от 06.10.2003 года № 131-Фз, генеральным планом и правилами землепользования и застройки  затО г. радужный, 
утвержденными решением городского Совета народных депутатов затО г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  руководству-
ясь статьей 36 устава затО г. радужный, 

п О С т а н О в л я Ю:
1.Утвердить   заключение   комиссии   по   землепользованию   и  застройке   ЗАТО 
г. Радужный от 29.08.2013 г. о результатах публичных слушаний от 28.08.2013 г. по размещению базовой станции сотовой радиотелефонной 

связи ВФ ОАО «ВымпелКом», в 17 квартале г. Радужного, на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:58, предоставленном об-
ществу с ограниченной ответственностью «Логос» по договору аренды от 15.08.2011 г.  №  800 (приложение).

2. Контроль за исполнением 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 администра-
ции ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

  глава аДминиСтрации                                                                           а.в. КОлуКОв

                                                                                 Приложение 
                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                                            от 17.09.2013 г. № 1297

заКлЮчение
Комиссии по землепользованию и застройке затО г. радужный

о результатах публичных слушаний от 28 августа 2013 г.

Администрация ЗАТО г. Радужный                    "  29  " августа 2013 г.       11 ч.00 м.
28  августа  2013 г.  в  актовом  зале  административного здания, 
расположенного по адресу: 1 квартал, г. Радужный, д. 55, состоялись публичные слушания по проекту планировки территории «Размещение 

базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи Владимирского филиала открытого акционерного общества «ВымпелКом» в 17 кварта-
ле г. Радужного, на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:58, предоставленном обществу с ограниченной ответственностью 
«Логос» по договору аренды от 15.08.2011 г.  №  800».

Постановление главы города  ЗАТО г. Радужный от 06.08.2013 г. № 59 «О назначении публичных слушаний по размещению базовой стан-
ции сотовой радиотелефонной связи ВФ ОАО «ВымпелКом» в 17 квартале г. Радужного» и постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
от 07.08.2013 № 1063  «Об организации публичных слушаний по размещению базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи ВФ ОАО 
«ВымпелКом» в 17 квартале г. Радужного» были опубликованы в официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ» № 56 от 09.08.2013 г., объявления  о предстоящих слушаниях опубликованы в номерах бюллетеня: № 55 от 09.08.2013 
г, № 57 от 16.08.2013 г.,  № 58 от 23.08.2013 г.

С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слушаний в администра-
цию ЗАТО г. Радужный замечаний и предложений по вопросу, выносимому на обсуждение, не поступило.

Правообладатель смежного земельного участка – индивидуальный предприниматель Наумов О.И. – оповещен о проведении публичных слу-
шаний,  исх. письмо администрации от 19.08.2013 г. № 01-17-3733.

На слушаниях 28 августа 2013 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), была организована демонстрация графических мате-
риалов на бумажном носителе и в электронном виде: 

- ситуационные схемы размещения базовой  станции сотовой радиотелефонной связи  «Билайн»  в 17 квартале г. Радужного с указанием рас-
стояний до объектов 17 квартала и до жилой застройки;

- фотоматериалы опоры базовой  станции сотовой  радиотелефонной связи «Билайн» высотой 26 метров и фотомонтаж объекта в 17 квартале;
-  проектные материалы объекта.
На публичных слушаниях 28 августа 2013 г. присутствовало 37 человек.

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях
В администрацию ЗАТО г. Радужный обратились Владимирский филиал ОАО «ВымпелКом» и ООО «Логос» с просьбой о размещении оборудо-

вания базовой станции сотовой радиотелефонной связи в 17 квартале г. Радужного, на земельном участке ООО «Логос».
Главой города ЗАТО г. Радужный с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный от 05.08.2013 

г. № 63 было принято решение о назначении публичных слушаний по проекту размещения базовой станции сотовой радиотелефонной связи в 
17 квартале г. Радужного. 

28 августа 2013 г. на публичных слушаниях представитель сотовой компании ВФ ОАО «ВымпелКом» («Билайн»),  Иглин В.В. представил объ-
ект, предлагаемый к размещению в 17 квартале г. Радужного -  это   антенная опора, представляющая собой столб высотой 26 метров, в верх-
ней части опоры - технологическая площадка с антенно-фидерными устройствами, в основании столба - контейнер-аппаратная. Что касает-
ся охраны окружающей среды и воздействия вредных факторов, то существенное электромагнитное излучение имеется в радиусе 60 метров 
на высоте выше 20 метров, но в 17 квартале в настоящее время и в обозримом будущем не планируется строительство зданий, высотой бо-
лее 10 метров. Кроме того,  предполагается наличие небольшого шума в 20 децибел, источником которого будут работающие кондиционеры 
контейнер-аппаратной. На высоте, соизмеримой с ростом человека – до 2 метров – влияние электромагнитного излучения незначительное и 
не представляет опасности. Для жилой застройки, находящейся на расстоянии более 1,3 км от предполагаемого размещения столба, никако-
го вредного воздействия не предполагается.

Далее Иглин В.В. ответил на вопросы участников слушаний.
Результаты голосования по размещению базовой станции сотовой радиотелефонной связи «Билайн» в 17 квартале г. Радужного:
            «За» – 36;
            Против, воздержавшихся – нет;
 (Представитель ВФ  ОАО «ВымпелКом» в голосовании участие не принимал).

Результаты публичных слушаний:
Считать возможным размещение базовой станции сотовой радиотелефонной связи Владимирского филиала ОАО «ВымпелКом» в 17 кварта-

ле г. Радужного Владимирской области, на земельном участке, предоставленном ООО «Логос» по договору аренды от 15.08.2011 г.  №  800. 

Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний от 28.08.2013 г.:

1.Протокол публичных слушаний от 28.08.2013 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 
29.08.2013 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения о результатах публичных слушаний от 29.08.2013 г.

          Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный         __________________ В.А. Семенович
          Члены  Комиссии:
Заместитель главы администрации города 
по городскому хозяйству администрации  ЗАТО г. Радужный               __________________               А.П. Шаров
Председатель муниципального казенного учреждения 
«Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный     __________________ В.А. Попов
Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», 
главный архитектор                                                                        _________________ А.А. Лифанов
Заместитель председателя «КУМИ»                                                  _________________             С.В. Лисецкий
           Секретарь комиссии:
Ведущий специалист отдела по земельным отношениям «КУМИ»        ________________ А.В. Скородумова

пОСТАНОвЛеНИе
18.09.2013                                                                      № 1305

О прОвеДении  муниципальнОгО Этапа выСтавКи «зерКалО прирОДы» в 2013-2014 учебнОм гОДу

в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «развитие образования затО г. радужный 
владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации затО г. радужный от 28.09.2012 
г. № 1370, привлечения внимания обучающихся к охране природы и практическому участию в решении проблем сельского 
хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз  «Об образовании в российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава затО г. радужный,

пОСтанОвляЮ:
1.Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный организовать проведение муниципального этапа выставки «Зеркало 

природы» с 19.09.2013 г. по 29.09.2013 г.
2. Заместителю главы администрации города,  начальнику финансового управления обеспечить распределение объемов финансирования 

управлению образования на приобретение подарков победителям муниципального этапа областной выставки «Зеркало природы» за счёт 
средств, предусмотренных в  п. 1.5 мероприятий муниципальной целевой подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы» муниципальной целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы», в сумме 807 рублей согласно приложению.

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

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

глава  аДминиСтрации                                                                      а.в. КОлуКОв
                                              
Приложение к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный 
от  18.09.2013г.  № 1305

 

Смета расходов 
на вручение подарков победителям муниципального этапа областной выставки 

«зеркало природы»

Наименование Статья Сумма, руб.

Приобретение сувениров, дипломов
 

290 807

Итого: 807


