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СОВеТ   НАрОДНЫХ   ДепУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

проект
решения снд.......стр.1-19.

решения снд......стр.19-20.

___________________                                                                             № __________

об   утверждении бюджета 
зато г.радужный на 2014 год и 

на  плановый период 2015 и  2016 годов

рассмотрев представленный главой администрации бюджет  зато  г.радужный  на 2014 год  и на плановый пе-
риод  2015 и 2016 годов в соответствии со статьями  184-185 бюджетного кодекса российской Федерации, разде-
лом 3 «положения о бюджетном  процессе муниципального образования  зато г.радужный владимирской области», 
утвержденного решением городского совета народных депутатов от 31.03.2008 г. №8/37 (с изменениями) и  ста-
тьями 25 и 56 устава  муниципального образования  зато г.радужный владимирской  области,  совет  народных де-
путатов

 
р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме 
518298,06 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Рос-

сийской Федерации, в сумме 452 433,17     тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 518298,06 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным  нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год в сумме 475 277,99 тыс. рублей, в том числе объем  

межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме    400 966,40 
тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год в сумме        
475 277,99 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8500,00   тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год в сумме 473 641,86 тыс. рублей, в том числе объем  

межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме     397 417,57 
тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год в сумме 
473 641,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16500,00 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2017 года равным нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
4. Установить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный  согласно приложению 

№ 3.
5. Установить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО 

г.Радужный согласно приложению № 4.
  6. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы за пользование
муниципальным недвижимым имуществом в размере 300,0  рублей за 1 квадратный метр.
  7. Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету операций со средствами от приносящей 

доход деятельности, полученными  муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на казенные - подле-
жат перечислению в доход  бюджета  ЗАТО г.Радужный.

   8.Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету операций со средствами от прино-
сящей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на автоном-
ные – подлежат перечислению соответствующим автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отражаются операции со средствами бюджетных и автономных учреждений  муниципального образо-
вания ЗАТО  г.Радужный.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на:
1) 2014 год –  12288,30 тыс.руб.; 
2) 2015 год  -   12288,30 тыс.руб.;
3) 2016 год –    12288,30тыс.руб.
10.Утвердить  общий объем  бюджетных  ассигнований дорожного фонда на 2014 год в сумме  24370,44  тыс.рублей, на 2015 год в 

сумме 24340,44 тыс. рублей, на 2016 год  в сумме   24370,44 тыс.рублей.
  11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на:
   1) 2014 год - согласно приложению № 5;
   2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно приложению № 6.
  12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

ЗАТО г.Радужный и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов на:
  1)  2014 год - согласно приложению № 7;
  2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно приложению № 8. 
 13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и не-

программным  направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов:
   1) 2014 год - согласно приложению № 9;
   2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно приложению № 10.
 14. Установить размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный на:
  1)  2014 год в сумме  15500,00 тыс.руб.;
  2)  2015 год в сумме  14000,00  тыс.руб.;
  3)  2016 год в сумме  14000,00 тыс.руб.
15. Утвердить адресную инвестиционную программу  развития ЗАТО г.Радужный на:
1)  2014 год - согласно приложению №  11; 
2)  плановый период 2015 и  2016 годов -  согласно  приложению № 12.
16. Установить, что администрация, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный и руководители муниципальных учреждений не 

вправе принимать в 2014 году решения, приводящие к увеличению  численности муниципальных служащих  и работников муници-
пальных казённых и  бюджетных учреждений, а также расходов на их содержание,  за исключением решений,  связанных с исполнени-
ем переданных государственных полномочий  и государственных полномочий Российской Федерации.

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2014 год  - согласно приложению № 13;
2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно  приложению  №14.
18. Установить  источники финансирования  дефицита  бюджета  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2014 год - согласно приложению № 15;
2)  плановый период  2015 и 2016 годов - согласно  приложению  №16.
19.  Установить, что остатки  средств  бюджета ЗАТО г.Радужный  на начало текущего  финансового  года  могут направляться  в те-

кущем финансовом году на  покрытие  временных  кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-

ных от имени муниципального образования муниципальных контрактов по поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не  превышаю-
щем  сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

20. Предоставить  администрации  ЗАТО г.Радужный в 2014 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения 
бюджета право  получать кредиты на сумму не более 50000 тыс.рублей.

21.Установить,  что муниципальное казённое  учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» осу-
ществляет функции:

- заказчика (заказчика-застройщика) - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений; 
-     заказчика  -  по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов  социально-культурного назначения;
-  заказчика - по капитальному ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, 

находящихся в оперативном  управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном  ведении муниципальных унитарных пред-
приятий.

22.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета  ЗАТО г.Радужный без внесения изменений в настоя-
щее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между распорядителями средств  бюджета ЗАТО г.Радужный:

1) безвозмездные поступления в форме иных межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
2) принятие решений о создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреж-

дений;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов муници-

пальной собственности на те же цели согласно заключенным долгосрочным муниципальным контрактам (договорам) за счет неис-
пользованных в 2013 году бюджетных ассигнований получателями средств  бюджета  ЗАТО г.Радужный;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный соответствующим главным распо-
рядителям средств бюджета     ЗАТО 

г.Радужный, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия ЗАТО г.Радужный в реализации приоритетных националь-
ных проектов, федеральных и областных целевых программ и иных федеральных и областных проектов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, между главными распорядителями (распорядителями) средств бюд-
жета ЗАТО г.Радужный, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в слу-
чае изменения структуры администрации ЗАТО г.Радужный;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО 
г.Радужный на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов классификации расходов бюджета;

7) при поступлении бюджетных ассигнований из областного бюджета для выполнения условий софинансирования участия в област-
ных программах и проектах отраслей экономики и иных мероприятий; 

8) при поступлении бюджетных ассигнований из областного бюджета для реализации Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной «социальной политики» раздела «Образование» и  раздела 
«Культура, кинематография»;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный на реализацию муниципальных 
программ ЗАТО г.Радужный, между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджета в соответствии с постановлениями главы администрации.

   23. Установить, что при поступлении в бюджет ЗАТО г.Радужный безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 
сверх объёмов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигно-
вания соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета ЗАТО г.Радужный с последующим доведением 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

 24. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

           глава  города                                                  с.а.найдухов

Наименование Код дохода Сумма на      
2014 год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 65 864 887,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 31 245 300,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федераци

182 1010201001 1000 110 29 833 000,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

182 1010202001 1000 110 1 200 000,00

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

182 1010203001 1000 110 212 300,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 2 017 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 862 900,00

              Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030224001 0000 110 14 900,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 1 087 750,00

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

100 1030226001 0000 110 51 450,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 830 000,00
    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 7 795 000,00
              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 5 000,00

              Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 30 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 440 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 905 000,00
              Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060102004 1000 110 905 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 535 000,00
      Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1060601000 0000 000 1 200 000,00

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

182 1060601204 1000 110 1 200 000,00

Приложение № 1
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от _______2013г. 

поступление доходов в бюджет зато г.радужный 
владимирской области  на  2014г.-2016г.

руб.



№ 76 1 ноября  2013  г.-2-

( начало на стр.1)

( продолжение на стр.3 )

 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1060602000 0000 000 3 335 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 335 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 250 000,00
              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

182 1080301001 1000 110 250 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 900 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1110500000 0000 000 7 700 000,00

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

767 1110501204 0000 120 6 500 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

767 1110502404 0000 120 500 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 336 000,00
              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1120101001 6000 120 19 000,00

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

048 1120102001 6000 120 14 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 303 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 4 166 087,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 166 087,00
              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 006 087,00
735 1130199404 0000 130 160 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 2 000 000,00
 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 2 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 1 000 000,00
              Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

767 1140204304 0000 410 1 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00
              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

733 1150204004 0000 140 4 320 500,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 860 000,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 1162500000 0000 000 7 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

321 1162506001 6000 140 7 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

188 1164300001 6000 140 112 000,00

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

000 1169000000 0000 000 740 500,00

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

188 1169004004 6000 140 380 000,00
192 1169004004 6000 140 100 000,00
583 1169004004 6000 140 500,00
702 1169004004 6000 140 260 000,00

        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 000 452 433 170,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 452 433 170,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00

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

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 8 545 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта  для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении

733 2020299904 7015 151 55 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере культуры

750 2020299904 7023 151 11 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

750 2020299904 7039 151 5 316 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на оснащение рабочих мест 
с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 
фильтрации.

750 2020299904 7058 151 0,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания об-
учающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным катего-
риям граждан муниципальной системы образования

770 2020299904 7059 151 54 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020300000 0000 000 123 468 170,00

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

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

702 2020302704 0000 151 7 687 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста

770 2020302404 6054 151 202 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учрежденииях , реализующих  основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00

              Субвенция   на обеспечение жильем отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации «

702 2020307004 0000 151 575 370,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

702 2020311904 0000 151 2 768 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020399904 6001 151 344 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных го-
сударственных полномочий  по вопросам административного законодательства

702 2020399904 6002 151 339 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан

702 2020399904 6007 151 860 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00
Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам городских округов  
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

Всего доходов: 518 298 057,00

Наименование Код дохода Сумма  на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 74 311 587,00 76 224 287,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 32 695 000,00 34 086 700,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федераци

182 1010201001 1000 110 31 218 000,00 32 546 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты

182 1010202001 1000 110 1 254 840,00 1 308 250,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации

182 1010203001 1000 110 222 160,00 232 450,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 2 959 000,00 3 044 000,00

       Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 1 266 000,00 1 301 900,00

              Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030224001 0000 110 21 800,00 22 500,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 1 595 800,00 1 642 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030226001 0000 110 75 400,00 77 600,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 700 000,00 7 400 000,00
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1050201002 1000 110 7 600 000,00 7 200 000,00

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

182 1050202002 1000 110 0,00 0,00

         Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 100 000,00 200 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 568 000,00 6 160 000,00
    Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 950 000,00 1 150 000,00
        Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

182 1060102004 1000 110 950 000,00 1 150 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 618 000,00 5 010 000,00
              Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 1 250 000,00 1 300 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 368 000,00 3 710 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 270 000,00 300 000,00
              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 270 000,00 300 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 900 000,00 7 900 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 7 700 000,00 7 700 000,00

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

767 1110501204 0000 120 6 500 000,00 6 500 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений)

767 1110502404 0000 120 500 000,00 500 000,00

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

767 1110503404 0000 120 700 000,00 700 000,00

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

000 1110700000 0000 000 200 000,00 200 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 350 000,00 418 000,00
              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 20 000,00 24 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 15 000,00 18 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 315 000,00 376 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 9 166 087,00 9 166 087,00

Приложение № 2
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от _________2013г. 

поступление доходов в бюджет зато г.радужный 
владимирской области  на  2015 - 2016г.г.

руб.



№ 761 ноября 2013  г. -3-

( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 166 087,00 2 166 087,00
          Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 006 087,00 2 006 087,00

           Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

735 1130199404 0000 130 160 000,00 160 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00 7 000 000,00
         Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

733 1130299404 0000 130 7 000 000,00 7 000 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 2 000 000,00 2 000 000,00

          Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1140200000 0000 000 2 000 000,00 2 000 000,00

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

767 1140204304 0000 410 2 000 000,00 2 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00 4 320 500,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 4 320 500,00 4 320 500,00

              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение 
определенных  функций

733 1150204004 0000 140 4 320 500,00 4 320 500,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 883 000,00 929 000,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земель-
ного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства

000 1162500000 0000 000 7 500,00 7 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1162506001 6000 140 7 500,00 7 500,00

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

188 1164300001 6000 140 112 000,00 116 000,00

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

000 1169000000 0000 000 763 500,00 805 500,00

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

188 1169004004 6000 140 393 000,00 425 000,00
192 1169004004 6000 140 110 000,00 120 000,00
583 1169004004 6000 140 500,00 500,00
702 1169004004 6000 140 260 000,00 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00 500 000,00
              Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 400 966 400,00 397 417 570,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 400 966 400,00 397 417 570,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2020100000 0000 000 265 331 000,00 253 452 000,00

        Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  

792 2020100104 0000 151 47 220 000,00 49 876 000,00

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

792 2020100704 0000 151 218 111 000,00 203 576 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 14 172 300,00 21 906 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта  для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообщении

733 2020299904 7015 151 52 000,00 53 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры

750 2020299904 7023 151 11 000,00 11 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761

750 2020299904 7039 151 10 945 000,00 18 679 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на оснащение рабо-
чих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих 
детей, контентом фильтрации.

750 2020299904 7058 151 1 300,00 0,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние расходов по оздоровлению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образо-
вательных  организациях, в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00 2 354 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

770 2020299904 7059 151 54 000,00 54 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

000 2020300000 0000 000 121 456 100,00 122 052 570,00

              Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 144 000,00 1 144 000,00

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

702 2020300704 0000 151 0,00 12 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

702 2020302704 0000 151 7 719 000,00 7 728 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста

770 2020302404 6054 151 202 000,00 202 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учрежденииях , реализую-
щих  основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00 3 829 000,00

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

702 2020307004 0000 151 0,00 575 370,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

702 2020311904 0000 151 1 381 100,00 1 381 200,00

          Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020399904 6001 151 339 000,00 339 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на реализацию от-
дельных государственных полномочий  по вопросам административ-
ного законодательства

702 2020399904 6002 151 339 000,00 339 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

702 2020399904 6007 151 860 000,00 860 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00 59 121 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00 7 000,00
              Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00 7 000,00

Всего доходов: 475 277 987,00 473 641 857,00

                                                                                                                                Приложение № 3 к решению СНД ЗАТО 
                                                                                                                                г.Радужный от _______________ 2013г.

перечень главных администраторов доходов 
бюджета  зато г.радужный 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Виды доходов 
бюджета

1 2 3
администрация закрытого административно-территориального образования 

город  радужный владимирской области

702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

702 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

702 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

702 2 02 03999 04 6001 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних  и защите их прав

702 2 02 03999 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства

702 2 02 03999 04 6007 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан

702 2 02 03119  04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

702 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

702 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

702 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяйства зато
 г.радужный владимирской области»

733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи  взимаемые организациями городских округов за  выполнение определенных  функций

733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 02999 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов  на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

733 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

733 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «управление административными зданиями  
зато г.радужный владимирской области

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

734 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный
владимирской области

735 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

735 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

735 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

735 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

735 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов
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750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

750 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

750 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

750 2 02 02999 04 7023 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры

750 2 02 02999 04 7039 151 Субсидии бюджетам городских округов  на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года №761

750 2 02 02999 04 7058 151 Субсидии бюджетам городских округов  на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет 
в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации

750 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
зато г.радужный владимирской области

767 1 11 05012 04 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

767 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи  права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением  
земельных  участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

767 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений)

767 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
767 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

767 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

770 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

770 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы обра-
зования

770 2 02 02999 04 7051 151  Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

770 2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование расходов по оздоровлению де-
тей в каникулярное время 

770 2 02 03024 04 6054 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста 

770 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

770 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

770 2 02 03999 04 6049 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

770 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов 

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования
 город радужный владимирской области

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

792 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

792 2 02 01001 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       

792 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований

792 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

792 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целе-
вое  назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

792 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления воврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» 
зато г.радужный владимирской области

Приложение 4  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от_______________ № _______________________

перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета

зато г.радужный  
                                                                                                                                      

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источников       

Показатели          

1  2           3               

702 администрация закрытого административно-территориального образования 
город  радужный владимирской области

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между  полученными  и   погашенными  администрацией  ЗАТО г. Радужный  в валю-
те Российской Федерации  кредитами от кредитных организаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации 

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

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом  ЗАТО г. Радужный кредитов от кредитных организаций в  валюте Россий-
ской Федерации   

733 муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяй-
ства зато г.радужный владимирской области»

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

735 муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный   
владимирской области

750 муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» зато 
г.радужный владимирской области

767 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато 
г.радужный владимирской области

770 управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

792 Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город радужный владимирской области

иные источники финансирования дефицита бюджета зато г.радужный,  администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета зато г.радужный в пре-
делах их   компетенции                                                              

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

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

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

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

792 01 06 10 02 04 0002 650 Уменьшение финансовых активов городского округа за счет средств автономных и бюджетных 
учреждений

Приложение №  5
                                                                         к решению СНД ЗАТО г.Радужный  

от___.___.2013г№_____

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
Ед.изм.руб.

Наименование расходов Код  рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целе-
вой ста-
тьи

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма на 2014 
год

Итого 518 298 057,00
  совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город радужный владимирской об-
ласти

701 0000 0000000 000 2 544 300,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города   701 0102 9090011 000 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных депутатов    701 0103 9520011 000 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 640 863,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казе

701 0103 9990011 000 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 000 34 291,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 34 291,00
      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных си-
стем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 000 30 500,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0502200 200 30 500,00
  администрация закрытого административно-территориального об-
разования город радужный владимирской области

702 0000 0000000 000 26 404 323,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 000 1 032 740,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 032 740,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казе

702 0104 9990011 000 6 684 725,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 684 725,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 000 43 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

702 0104 9990019 200 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

702 0104 9997001 000 344 000,00
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 221 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 123 000,00
      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

702 0104 9997002 000 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 221 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 117 500,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоу-
правления  в рамках непрограммных расходов. 

702 0113 9990103 000 1 821 688,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 1 591 088,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 230 600,00
      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9992102 000 19 500,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 19 000,00
      Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 0113 9995903 000 1 220 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0113 9995903 100 600 800,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995903 200 616 200,00
        Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995903 800 3 000,00
      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных си-
стем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 000 1 102 900,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 1 102 900,00
      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 000 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 505 300,00
      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» муниципальной программы  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

702 1003 0712200 000 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 300 000,00
      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Создание 

702 1003 9995135 000 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00
      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  
непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 000 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 623 600,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997007 200 236 400,00
      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 000 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 7 687 000,00
      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

702 1004 9997082 000 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 2 768 800,00
      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных расходов 
периодическими изданиями, учрежденными  органами законодательной и ис-
полнительной власти  .

702 1202 9892104 000 1 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1202 9892104 200 1 100 000,00
  муниципальное казенное учреждение «управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» зато г. радужный 
владимирской области

720 0000 0000000 000 2 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муниципаль-
ной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасно-
сти  и безопасности людей на водных объект

720 0309 0600059 000 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 887 600,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0600059 200 554 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00
      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

720 0309 0602200 000 490 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0602200 200 490 000,00
  муниципальное казенное учреждение «городской комитет муници-
пального хозяйства зато г. радужный владимирской области»

733 0000 0000000 000 107 024 900,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

733 0309 0602200 000 6 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 6 000 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муни-
ципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

733 0314 0312200 000 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0312200 200 50 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0407 1012200 000 300 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 300 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 000 1 491 270,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00
      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирного жилого дома 
в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011-2015годы»

733 0501 0734201 000 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 15 635 040,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0501 0802209 000 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 800 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 0501 0902200 000 8 288 240,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 4 495 240,00
        Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 793 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.ремонты) 

733 0501 0902209 000 4 291 247,25

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 4 291 247,25

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков,предоставляемых  для ин-
дивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный

733 0502 0764202 000 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 100 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 000 18 015 500,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 18 015 500,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  

733 0502 0902200 000 7 862 130,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902200 200 5 402 130,00
        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00
      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016гг» (городская баня)

733 0502 0906200 000 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 010 000,00
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 000 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 
г.г.»  (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 000 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102209 200 300 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

733 0503 0902210 000 2 090 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902210 200 2 090 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улич

733 0503 1322200 000 10 303 413,81

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1322200 200 10 303 413,81
      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»  
(МКУ»ГКМХ») 

733 0505 0900059 000 17 096 338,94

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

733 0505 0900059 100 14 434 591,94

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 299 993,00
        Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 361 754,00
      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования»  Муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

733 0701 1512209 000 2 277 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 277 000,00
      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования»  Муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

733 0702 1512209 000 1 300 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512209 200 1 300 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (капи

733 0707 1542209 000 3 000 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0707 1542209 200 500 000,00
        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 500 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (капитальный ре-
монт)

733 0801 1612209 000 1 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 1612209 200 1 100 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 000 3 087 720,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 087 720,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муници-
пальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 000 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 55 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная инфра-
структура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

733 1003 1412200 000 72 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 72 000,00
  муниципальное казенное учреждение «управление административ-
ными зданиями зато г. радужный владимирской области»

734 0000 0000000 000 22 324 894,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципаль-
ной программы”Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы”  (МКУ”УАЗ”) 

734 0505 0100059 000 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 8 585 086,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 11 101 648,00
        Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.”

734 0505 0802200 000 50 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0802200 200 50 000,00
  муниципальное казенное учреждение “дорожник” зато г. радуж-
ный владимирской области

735 0000 0000000 000 27 123 355,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

735 0407 1012200 000 26 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 26 500,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы “Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 
2014-2016гг.” муниципальной  программы “Приведение в нормативное состоя-
ние улично дорожной сети и объектов благоустрой

735 0409 1312200 000 3 051 100,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 3 051 100,00
      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов благоустройства города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состо

735 0409 1330059 000 19 572 520,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 11 626 603,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 7 545 817,00
        Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Ведомственная про-
грамма “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы” муниципаль-
ной программы “Приведение в нормативное сост

735 0409 1342200 000 1 746 818,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 1 746 818,00
      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов благоустройства города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состо

735 0503 1330059 000 2 379 141,00
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  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 379 141,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Ведомственная про-
грамма “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы” муниципаль-
ной программы “Приведение в нормативное сост

735 0503 1342200 000 320 276,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 320 276,00
      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы “Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы”Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

735 0605 1022200 000 27 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1022200 200 27 000,00
  муниципальное казённое учреждение “комитет по культуре и спор-
ту” зато г. радужный владимирской области

750 0000 0000000 000 58 717 959,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

750 0314 0312200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муниципальной программы 
“Обеспечение общественного порядка  и профил

750 0314 0332200 000 15 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 15 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (ДШИ)

750 0702 1610П59 000 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 467 601,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 000 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 15 629 682,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” м

750 0702 1617039 000 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 3 050 900,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0702 1742200 000 77 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 77 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

750 0707 1542200 000 164 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 164 610,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Социальная поддерж-
ка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 0707 1712200 000 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы “Орга-
низация досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1722200 000 66 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  “Молодежь  города” на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1732200 000 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 15 000,00
      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы “Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограничкнными возможностя-
ми” на 2014-2016” годы муниципальной программы “Доступная среда для лю-
дей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Рад

750 0801 1422200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 10 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ “Комитет по культуре и спор-
ту”  в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1610059 000 3 060 599,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

750 0801 1610059 100 2 978 695,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1610059 200 75 904,00
        Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (Досуг)

750 0801 1610Ч59 000 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 000 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (ПКиО)

750 0801 1610Э59 000 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016” (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 000 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1612200 000 1 296 900,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1612200 200 1 278 900,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1615144 000 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” м

750 0801 1617039 000 2 265 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 265 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Повышение право-
вой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

750 0801 1632200 000 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы “Орга-
низация досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1722200 000 254 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1742200 000 133 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 133 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ “Комитет по культуре и спор-
ту”  в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016”

750 0804 1610059 000 2 723 652,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 2 327 992,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 392 120,00
        Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере 

750 0804 9897023 000 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Социальная поддерж-
ка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 1003 1712200 000 280 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 280 028,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпро-
граммы “Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 
(МСДЦ)

750 1101 1620Я59 000 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Физическая культу-
ра и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 1102 1622200 000 258 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 258 500,00
  комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции зато г. радужный владимирской области

767 0000 0000000 000 5 624 100,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы “Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальнаой про-
граммы “Землеустройство, землепользование, оцен

767 0113 0422200 000 200 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 200 000,00
      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казе

767 0113 9990011 000 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 3 984 240,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 000 73 560,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 72 760,00
        Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоу-
правления  в рамках непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 000 659 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 659 300,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных си-
стем в рамках муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

767 0410 0502200 000 207 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 207 000,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользова-
ние на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области” муниципальнаой 
программы “Землеустройство, землепользование

767 0412 0412200 000 500 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 500 000,00
  управление образования администрации зато г. радужный влади-
мирской области

770 0000 0000000 000 202 940 920,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

770 0314 0312200 000 12 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муници-
пальной программы “Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

770 0314 0322200 000 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муниципальной программы 
“Обеспечение общественного порядка  и профил

770 0314 0332200 000 3 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 000 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 000 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6) 

770 0701 1510Д59 000 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 369 733,00

Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования”  Муниципальной программы “Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы”

770 0701 1512200 000 852 915,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальн

770 0701 1517049 000 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Б00 000 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы “Комплексная безо-
пасность образовательных организаций управления образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

770 0701 1522Г00 000 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Д00 000 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владими

770 0701 1532Б00 000 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0701 1532Г00 000 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир

770 0701 1532Д00 000 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0701 1742200 000 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 223 794,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (Начальная

770 0702 1510Ж59 000 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 000 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2) 

770 0702 1510Л59 000 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Му-
ниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 000 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 13 905 945,00

Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования”  Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0702 1512200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительног

770 0702 1517047 000 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0702 1522Ж00 000 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522И00 000 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Л00 000 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Ц00 000 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Ж00 000 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532И00 000 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Л00 000 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образо-
вательных  организациях,  реализующих основные общеобразовательные про-
граммы в рамках подпрограммы “Совершенств

770 0702 1537051 000 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0702 1742200 000 358 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 358 068,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 000 1 581 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное вре-
мя в рамках подпрограммы “Совершенствование организации  отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муници-
пальной программы “Развитие образования З

770 0707 1547050 000 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  “Молодежь  города” на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1732200 000 30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования”  Муниципальной программы “Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы”

770 0709 1512200 000 1 159 754,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 1 119 754,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0709 1512200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Повышение право-
вой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

770 0709 1632200 000 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0709 1632200 600 15 600,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казе

770 0709 9990011 000 1 282 967,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 282 967,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, 
Методического кабинета  управления образования  в рамках непрграммных 
мероприятий

770 0709 9990059 000 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770 0709 9990059 200 426 305,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках 
подпрограммы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужн

770 1003 1517054 000 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 202 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образова-
ния  в рамках  прочих непрограммных расходов

770 1003 9897059 000 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 9897059 300 54 000,00
      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в рамках  прочих  непрограммных расходов  

770 1004 9897056 000 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 3 829 000,00
  Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город радужный 
владимирской области

792 0000 0000000 000 62 643 006,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казе

792 0106 9990011 000 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 000 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

792 0106 9990019 200 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

792 0111 9998100 000 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 15 500 000,00
      Мероприятия по муниципальной программе  “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

792 0113 0102200 000 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 9 514 506,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоу-
правления  в рамках непрограммных расходов.  

792 0113 9990103 000 709 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 659 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

792 0113 9990103 200 50 300,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

792 0113 9992102 000 1 371 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

792 0113 9992102 200 1 371 600,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы “Перспек-
тивное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

792 0309 0602200 000 30 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

792 0309 0602200 200 30 000 000,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных си-
стем в рамках муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

792 0410 0502200 000 175 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

792 0410 0502200 200 175 700,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 000 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00
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Наименование расходов Код  
распо-
ряди-
теля 
средств 
бюд-
жета 

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целе-
вой ста-
тьи

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

Итого 466 777 987,00 457 141 857,00
  совет народных депутатов закрытого 
административно-территориального образования го-
род радужный владимирской области

701 0000 0000000 000 2 544 300,00 2 544 300,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города 701 0102 9090011 000 1 279 826,00 1 279 826,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 279 826,00 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета 
народных депутатов  

701 0103 9520011 000 640 863,00 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 640 863,00 640 863,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казе

701 0103 9990011 000 558 820,00 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 558 820,00 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 000 34 291,00 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

701 0103 9990019 200 34 291,00 34 291,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 000 30 500,00 30 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

701 0410 0502200 200 30 500,00 30 500,00

  администрация закрытого административно-
территориального образования город радужный вла-
димирской области

702 0000 0000000 000 24 392 253,00 24 688 723,00

 Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 000 1 032 740,00 1 032 740,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 032 740,00 1 032 740,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казе

702 0104 9990011 000 6 191 802,00 6 121 121,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 191 802,00 6 121 121,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 000 43 300,00 43 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 500,00 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 9990019 200 3 800,00 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00 39 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 0104 9997001 000 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 221 000,00 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 9997001 200 118 000,00 118 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках  не-
программных расходов  органов местного самоуправления

702 0104 9997002 000 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 221 500,00 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0104 9997002 200 117 500,00 117 500,00

      Обеспечение полномочий по составлению (изменение и 
дополнении) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ  в рамках не-
программных расходов  органов местного самоуправления

702 0105 9995120 000 0,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0105 9995120 200 0,00 12 000,00

Расходы на обеспечение деятельности центров  органов 
местного самоуправления  в рамках непрограммных расхо-
дов. 

702 0113 9990103 000 2 314 611,00 2 385 292,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 2 084 011,00 2 154 692,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 9990103 200 230 600,00 230 600,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в се-
минарах в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

702 0113 9992102 000 19 500,00 19 500,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 500,00 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 9992102 200 19 000,00 19 000,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния  в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

702 0113 9995903 000 1 144 000,00 1 144 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 0113 9995903 100 600 800,00 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0113 9995903 200 540 200,00 540 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995903 800 3 000,00 3 000,00
      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 000 1 102 900,00 1 102 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 0410 0502200 200 1 102 900,00 1 102 900,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих в рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 000 505 300,00 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 505 300,00 505 300,00
      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём 
молодых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» му-
ниципальной программы  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

702 1003 0712200 000 300 000,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 300 000,00 0,00
      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Создание 

702 1003 9995135 000 0,00 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 0,00 575 370,00
      Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках  непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 000 860 000,00 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 623 600,00 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 1004 9997007 200 236 400,00 236 400,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

702 1004 9997065 000 7 719 000,00 7 728 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 7 719 000,00 7 728 000,00
      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

702 1004 9997082 000 1 381 100,00 1 381 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 1 381 100,00 1 381 200,00
      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непро-
граммных расходов периодическими изданиями, учрежден-
ными  органами законодательной и исполнительной власти  .

702 1202 9892104 000 1 100 000,00 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 1202 9892104 200 1 100 000,00 1 100 000,00

  муниципальное казенное учреждение «управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям» зато г. радужный владимирской области

720 0000 0000000 000 2 950 300,00 2 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в 
рамках муниципальной программы «Перспективное развитие 
и совершенствование гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории, обеспечение пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объект

720 0309 0600059 000 2 460 300,00 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 887 600,00 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

720 0309 0600059 200 554 000,00 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00 18 700,00
      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы «Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

720 0309 0602200 000 490 000,00 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00 490 000,00

  муниципальное казенное учреждение «городской 
комитет муниципального хозяйства зато г. радуж-
ный владимирской области»

733 0000 0000000 000 63 112 965,00 46 460 665,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

733 0314 0312200 000 20 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0314 0312200 200 20 000,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Го-
родские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0407 1012200 000 300 000,00 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0407 1012200 200 300 000,00 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 000 1 114 000,00 1 114 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 114 000,00 1 114 000,00
      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Соци-
альное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» (Стро-
ительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале 
г.Радужный)  муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г. 
Радужный на 2011-2015годы»

733 0501 0734201 000 21 540 105,00 5 610 605,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 21 540 105,00 5 610 605,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.» 

733 0501 0902200 000 4 970 537,00 4 750 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0501 0902200 200 4 375 000,00 4 375 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 595 537,00 375 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.» 

733 0502 0902200 000 4 263 242,00 4 263 242,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0502 0902200 200 3 153 242,00 3 153 242,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 110 000,00 1 110 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние уличного освещения и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы.» муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улич

733 0503 1322200 000 10 668 300,00 10 668 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0503 1322200 200 10 668 300,00 10 668 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 
рамках  муниципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»  
(МКУ»ГКМХ») 

733 0505 0900059 000 17 025 061,00 17 025 061,00
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

733 0505 0900059 100 14 434 592,00 14 434 592,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 297 819,00 1 297 819,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 292 650,00 1 292 650,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 000 3 087 720,00 2 604 457,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 087 720,00 2 604 457,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта  для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 000 52 000,00 53 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 52 000,00 53 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «До-
ступная инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

733 1003 1412200 000 72 000,00 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

733 1003 1412200 200 72 000,00 72 000,00

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

734 0000 0000000 000 22 324 894,00 22 324 894,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 
рамках  муниципальной программы»Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ») 

734 0505 0100059 000 22 274 894,00 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 8 585 086,00 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 101 648,00 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00 2 588 160,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение надежности энер-
госбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг.»

734 0505 0802200 000 50 000,00 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

734 0505 0802200 200 50 000,00 50 000,00

  муниципальное казенное учреждение «дорожник» 
зато г. радужный владимирской области

735 0000 0000000 000 27 123 355,00 27 123 355,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Го-
родские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муни-
ципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0407 1012200 000 26 500,00 26 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0407 1012200 200 26 500,00 26 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «При-
ведение в нормативное состояние улично- дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг.» муниципальной  
программы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустрой

735 0409 1312200 000 3 051 100,00 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0409 1312200 200 3 051 100,00 3 051 100,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ного учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог 
и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состо

735 0409 1330059 000 19 572 520,00 19 572 520,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 11 626 603,00 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0409 1330059 200 7 545 817,00 7 545 817,00

        Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00 400 100,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограм-
мы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное сост

735 0409 1342200 000 1 746 818,00 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0409 1342200 200 1 746 818,00 1 746 818,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ного учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог 
и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состо

735 0503 1330059 000 2 379 141,00 2 379 141,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 379 141,00 2 379 141,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
«Ведомственная программа «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» 
муниципальной программы «Приведение в нормативное сост

735 0503 1342200 000 320 276,00 320 276,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0503 1342200 200 320 276,00 320 276,00

      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 
«Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы»Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0605 1022200 000 27 000,00 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

735 0605 1022200 200 27 000,00 27 000,00

  муниципальное казённое учреждение «комитет по 
культуре и спорту» зато г. радужный владимирской 
области

750 0000 0000000 000 64 458 877,00 71 181 577,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

750 0314 0312200 000 10 000,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркомании и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профил

750 0314 0332200 000 15 000,00 15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0314 0332200 200 15 000,00 15 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

750 0702 1610П59 000 7 467 601,00 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 467 601,00 7 467 601,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 000 16 629 682,00 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 629 682,00 15 629 682,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» м

750 0702 1617039 000 6 035 000,00 9 179 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 6 035 000,00 9 179 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Вре-
менная занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0702 1742200 000 149 161,00 149 161,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 149 161,00 149 161,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Со-
вершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

750 0707 1542200 000 164 610,00 164 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 164 610,00 164 610,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Со-
циальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодо-
го поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 0707 1712200 000 10 000,00 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00 10 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий под-
программы «Организация досуга и воспитания детей» на  
2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1722200 000 66 500,00 66 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00 48 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Мо-
лодежь  города» на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1732200 000 15 000,00 15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0707 1732200 200 15 000,00 15 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по поддержке общественных организаций для лю-
дей с ограничкнными возможностями» на 2014-2016» годы 
муниципальной программы «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Рад

750 0801 1422200 000 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 10 000,00 10 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016»

750 0801 1610059 000 3 060 599,00 3 060 599,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

750 0801 1610059 100 2 978 695,00 2 978 695,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0801 1610059 200 75 904,00 75 904,00

        Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00 6 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(Досуг)

750 0801 1610Ч59 000 4 738 071,00 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 738 071,00 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 000 4 859 904,00 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 859 904,00 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(ПКиО)

750 0801 1610Э59 000 1 391 992,00 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 391 992,00 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(Библиотека)

750 0801 1610Ю59 000 1 457 801,00 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 457 801,00 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
«Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 0801 1612200 000 396 900,00 396 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0801 1612200 200 378 900,00 378 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00 18 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0801 1615144 000 7 000,00 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» м

750 0801 1617039 000 4 910 000,00 9 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 4 910 000,00 9 500 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «По-
вышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  
Владимирской областина 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 0801 1632200 000 1 500,00 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00 1 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий под-
программы «Организация досуга и воспитания детей» на  
2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1722200 000 254 000,00 254 000,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00 254 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Вре-
менная занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0801 1742200 000 216 285,00 216 285,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 216 285,00 216 285,00

      Мероприятии в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления  для обеспечения информационой 
безопасности детей.

750 0801 9997058 000 1 300,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 9997058 600 1 300,00 0,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016»

750 0804 1610059 000 2 723 652,00 2 723 652,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 2 327 992,00 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0804 1610059 200 392 120,00 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00 3 540,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения работникам культуры и педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере 

750 0804 9897023 000 11 000,00 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00 11 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Со-
циальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодо-
го поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 1003 1712200 000 135 200,00 135 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 135 200,00 135 200,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках  подпрограммы «Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный  на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

750 1101 1620Я59 000 9 462 619,00 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 9 462 619,00 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Фи-
зическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016»

750 1102 1622200 000 258 500,00 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 1102 1622200 200 258 500,00 258 500,00

  комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации зато г. радужный владимир-
ской области

767 0000 0000000 000 5 624 100,00 5 624 100,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» муниципальнаой програм-
мы «Землеустройство, землепользование, оцен

767 0113 0422200 000 200 000,00 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

767 0113 0422200 200 200 000,00 200 000,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казе

767 0113 9990011 000 3 984 240,00 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 3 984 240,00 3 984 240,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 000 73 560,00 73 560,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

767 0113 9990019 200 72 760,00 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00 800,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  орга-
нов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов.  

767 0113 9990103 000 659 300,00 659 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 659 300,00 659 300,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

767 0410 0502200 000 207 000,00 207 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

767 0410 0502200 200 207 000,00 207 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы 
«Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» муниципальнаой про-
граммы «Землеустройство, землепользование

767 0412 0412200 000 500 000,00 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

767 0412 0412200 200 500 000,00 500 000,00

  управление образования администрации зато г. 
радужный владимирской области

770 0000 0000000 000 202 542 743,00 202 539 743,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

770 0314 0312200 000 12 000,00 12 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

770 0314 0322200 000 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению нар-
комании и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка  и профил

770 0314 0332200 000 5 000,00 5 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 5 000,00 5 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы» ДОУ 3

770 0701 1510Б59 000 9 453 982,00 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 453 982,00 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 000 17 994 918,00 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 17 994 918,00 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы» (ДОУ 6) 

770 0701 1510Д59 000 12 369 733,00 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 369 733,00 12 369 733,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования»  
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512200 000 852 915,00 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 852 915,00 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальн

770 0701 1517049 000 46 522 000,00 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
«Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Б00 000 476 454,00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы 
“Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

770 0701 1522Г00 000 860 713,00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
“Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Д00 000 464 279,00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владими

770 0701 1532Б00 000 46 020,00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0701 1532Г00 000 95 570,00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир

770 0701 1532Д00 000 49 030,00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00 49 030,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Вре-
менная занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы “Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0701 1742200 000 261 032,00 261 032,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 261 032,00 261 032,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (Начальная

770 0702 1510Ж59 000 4 841 109,00 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 841 109,00 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 000 2 895 102,00 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) 
в рамках  подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (СОШ 2) 

770 0702 1510Л59 000 5 890 707,00 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 000 13 905 945,00 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 13 905 945,00 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования”  
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0702 1512200 000 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 10 000,00 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительног

770 0702 1517047 000 59 121 000,00 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00 59 121 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
“Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0702 1522Ж00 000 415 989,00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00 415 989,00
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      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управ-
ления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522И00 000 575 656,00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 575 656,00 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управ-
ления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Л00 000 615 384,00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управ-
ления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Ц00 000 916 235,00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Ж00 000 1 927 727,00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 927 727,00 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532И00 000 1 741 110,00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 741 110,00 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование организации питания обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Л00 000 2 393 768,00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 393 768,00 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  органи-
зациях,  реализующих основные общеобразовательные про-
граммы в рамках подпрограммы “Совершенств

770 0702 1537051 000 2 354 000,00 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00 2 354 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Вре-
менная занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы “Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0702 1742200 000 417 653,00 417 653,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 417 653,00 417 653,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Со-
вершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 000 1 581 000,00 1 581 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00 1 581 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы “Совершенство-
вание организации  отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной 
программы “Развитие образования З

770 0707 1547050 000 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  “Мо-
лодежь  города” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1732200 000 30 000,00 30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00 30 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования”  
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0709 1512200 000 659 754,00 659 754,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770 0709 1512200 200 619 754,00 619 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1512200 600 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “По-
вышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  
Владимирской областина 2014-2016 годы” Муниципаль-
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

770 0709 1632200 000 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1632200 600 15 600,00 15 600,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казе

770 0709 9990011 000 1 282 967,00 1 282 967,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 282 967,00 1 282 967,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизован-
ной бухгалтерии, Методического кабинета  управления обра-
зования  в рамках непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 000 6 608 391,00 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 182 086,00 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770 0709 9990059 200 426 305,00 426 305,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы подпрограммы “Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужн

770 1003 1517054 000 202 000,00 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 202 000,00 202 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования  в рамках  прочих не-
программных расходов

770 1003 9897059 000 54 000,00 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 9897059 300 54 000,00 54 000,00
      Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках  прочих  непрограммных расходов  

770 1004 9897056 000 3 829 000,00 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 3 829 000,00 3 829 000,00

  Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования го-
род радужный владимирской области

792 0000 0000000 000 51 704 200,00 51 704 200,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казе

792 0106 9990011 000 3 859 600,00 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 3 859 600,00 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 000 12 000,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0106 9990019 200 7 500,00 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00 4 500,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках не-
програмных расходов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 000 14 000 000,00 14 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 000 000,00 14 000 000,00
      Мероприятия по муниципальной программе  “Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

792 0113 0102200 000 10 074 600,00 10 074 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 10 074 600,00 10 074 600,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  орга-
нов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов.  

792 0113 9990103 000 709 600,00 709 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 659 300,00 659 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0113 9990103 200 50 300,00 50 300,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в се-
минарах в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

792 0113 9992102 000 1 372 700,00 1 372 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0113 9992102 200 1 372 700,00 1 372 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы “Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

792 0309 0602200 000 20 000 000,00 20 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0309 0602200 200 20 000 000,00 20 000 000,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

792 0410 0502200 000 175 700,00 175 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0410 0502200 200 175 700,00 175 700,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограмных расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 000 1 500 000,00 1 500 000,00

   Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00 1 500 000,00

Наименование Целевая 
статья

Группа вида 
расходов

Раздел, под-
раздел

Сумма

Итого 518 298 057,00
  муниципальная программа «развитие муниципальной службы и 
органов управления в зато г.радужный владимирской области 
на 2014-2016 годы»

0100000 31 789 400,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муници-
пальной программы»Развитие муниципальной службы и органов управления 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

0100059 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0100059 100 0505 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100059 200 0505 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 588 160,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0102200 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 0102200 800 0113 9 514 506,00
  муниципальная программа «обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в зато г.радужный на 
2014-2016 годы»

0300000 130 000,00

    Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений  в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0310000 72 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0312200 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0312200 200 0314 50 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0312200 600 0314 22 000,00

    Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0320000 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0322200 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0322200 600 0314 40 000,00

    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконном обороту на территории  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0330000 18 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0332200 18 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0332200 200 0314 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0332200 600 0314 3 000,00

  муниципальная программа «землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности зато г.радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы»

0400000 700 000,00

    Подпрограмма  «Землеустройство и землепользование на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0410000 500 000,00

Приложение №   9
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от _______________2013г.  №____________

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам зато г.радужный 
владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета зато г.радужный на 2014 год
(руб.)
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      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землеполь-
зование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муници-
пальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы» 

0412200 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412200 200 0412 500 000,00

    Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0420000 200 000,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
наой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы» 

0422200 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0422200 200 0113 200 000,00

  муниципальная программа «информатизация зато г.радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы»

0500000 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0502200 1 516 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502200 200 0410 1 516 100,00

  муниципальная программа «перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения  и терри-
тории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах  зато г.радужный на 2014-2016 годы»

0600000 38 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

0600059 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0600059 100 0309 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0600059 200 0309 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 18 700,00
      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Пер-
спективное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016годы»

0602200 36 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0602200 200 0309 36 490 000,00

  муниципальная программа « жилище зато г.радужный на 2011-
2015 годы»

0700000 18 035 040,00

    Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО г.Радужный 
на  2011-2015 годы»

0710000 300 000,00

      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» муниципальной программы  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0712200 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712200 300 1003 300 000,00
    Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» 0730000 15 635 040,00
      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирного жилого 
дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной программы «Жилище» ЗАТО 
г. Радужный на 2011-2015годы»

0734201 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0734201 400 0501 15 635 040,00

    Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищно-
го строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, в ЗАТО г.Радужный до 2015 года»

0760000 2 100 000,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инженер-
ной и транспортной инфраструктурой земельных участков,предоставляемых  
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный до 2015года» муници-
пальной программы  «Жилище» ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы»

0764202 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0764202 400 0502 2 100 000,00

  муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом ком-
плексе зато г.радужный на 2014-2016 г.г.»

0800000 18 865 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

0802200 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802200 200 0505 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремон-
ты)

0802209 18 815 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802209 200 0501 800 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802209 200 0502 18 015 500,00

  муниципальная программа «реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса зато г.радужный на 
2014-2016 г.г.»

0900000 40 637 956,19

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»  (МКУ»ГКМХ») 

0900059 17 096 338,94

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0900059 100 05005 14 434 591,94

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900059 200 0505 1 299 993,00

        Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 361 754,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»   

0902200 16 150 370,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902200 200 0501 4 495 240,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902200 200 0502 5 402 130,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 3 793 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 2 460 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.ремонты) 

0902209 4 291 247,25

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902209 200 0501 4 291 247,25

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

0902210 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902210 200 0503 2 090 000,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг» (городская баня)

0906200 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 1 010 000,00
  муниципальная программа «охрана окружающей среды зато 
г.радужный на 2014-2016 годы»

1000000 353 500,00

    Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1010000 326 500,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1012200 326 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1012200 200 0407 326 500,00

    Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 27 000,00
      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана окружа-
ющей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1022200 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00

  муниципальная программа «обеспечение населения зато 
г.радужный владимирской области питьевой водой на 2014-2016 
г.г.»

1100000 800 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 
2014-2016 г.г.»

1102200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1102200 400 0502 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 
2014-2016 г.г.»  (капитальные ремонты)

1102209 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1102209 200 0502 300 000,00

  муниципальная программа «развитие пассажирских перевозок 
на территории зато г.радужный  на 2014-2016 г.г.»

1200000 4 633 990,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Разви-
тие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
г.г.»

1202200 4 578 990,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 087 720,00
        Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0408 1 491 270,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муни-
ципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1207015 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 55 000,00
  муниципальная программа «приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато 
г.радужный на 2014-2016 годы»

1300000 37 373 268,81

    Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1310000 3 051 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  пери-
од 2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1312200 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1312200 200 0409 3 051 100,00

    Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освеще-
ния и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1320000 10 303 413,81

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1322200 10 303 413,81

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1322200 200 0503 10 303 413,81

    Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1330000 21 951 661,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства го-
рода ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(МКУ»Дорожник»)

1330059 21 951 661,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1330059 100 0409 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0409 7 545 817,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0503 2 379 141,00

        Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 400 100,00
    Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержа-
ние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

1340000 2 067 094,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная 
программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» му-
ниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

1342200 2 067 094,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0409 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0503 320 276,00

  муниципальная программа «доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями зато г.радужный на 2014-2016 годы»

1400000 82 000,00

    Подпрограмма «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» 1410000 72 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

1412200 72 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412200 200 1003 72 000,00
    Подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограничкнными возможностями»

1420000 10 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

1422200 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1422200 600 0801 10 000,00

  муниципальная программа «развитие образования зато 
г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

1500000 197 225 710,00

    Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1510000 178 796 165,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

1510Б59 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Б59 600 0701 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

1510Г59 17 994 918,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Г59 600 0701 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6) 

1510Д59 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Д59 600 0701 12 369 733,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

1510Ж59 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ж59 600 0702 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1510И59 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510И59 600 0702 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2) 

1510Л59 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Л59 600 0702 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (Лад)

1510Ц59 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ц59 600 0702 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1512200 2 022 669,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512200 200 0709 1 119 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512200 600 0701 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512200 600 0702 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512200 600 0709 40 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1512209 3 577 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512209 200 0701 2 277 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512209 200 0702 1 300 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1517047 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517047 600 0702 59 121 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 
годы»

1517049 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517049 600 0701 46 522 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рам-
ках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муни-
ципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы»

1517054 1003 202 000,00

    Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений  
управления образования  администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»»

1520000 4 321 710,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1522Б00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Б00 600 0701 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1522Г00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Г00 600 0701 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1522Д00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Д00 600 0701 464 279,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Начальная школа) 

1522Ж00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ж00 600 0702 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 1)

1522И00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522И00 600 0702 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 2)

1522Л00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Л00 600 0702 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Лад)

1522Ц00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ц00 600 0702 916 235,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающих-
ся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»»

1530000 8 607 225,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1532Б00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Б00 600 0701 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1532Г00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Г00 600 0701 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1532Д00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Д00 600 0701 49 030,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (начальная школа)

1532Ж00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Ж00 600 0702 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»  (СОШ 1)

1532И00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532И00 600 0702 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1532Л00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Л00 600 0702 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных  организациях,  реализующих основные общеобразова-
тельные программы в рамках подпрограммы «Совершенствование органи-
зации  питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы»

1537051 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1537051 600 07402 2 354 000,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1540000 5 500 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1542200 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1542200 300 0707 164 610,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1542200 600 0707 1 581 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенство-
вание отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (капитальный ре-
монт)

1542209 3 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1542209 200 0707 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1542209 400 0707 2 500 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Совершенствование организации  отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2014 - 2016 годы»

1547050 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1547050 600 0707 755 000,00

  муниципальная программа  «культура и спорт зато г.радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы»

1600000 58 787 421,00

    Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1610000 49 049 202,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по культуре и 
спорту»  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1610059 5 784 251,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610059 100 0801 2 978 695,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1610059 100 0804 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610059 200 0801 75 904,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610059 200 0804 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0801 6 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 3 540,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (ДШИ)

1610П59 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610П59 600 0702 7 467 601,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (ДЮСШ)

1610Ф59 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ф59 600 0702 15 629 682,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (Досуг)

1610Ч59 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ч59 600 0801 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (ЦДМ)

1610Ш59 4 859 904,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ш59 600 0801 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (ПКиО)

1610Э59 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Э59 600 0801 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (Библиотека)

1610Ю59 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ю59 600 0801 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1612200 1 296 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612200 200 0801 1 278 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1612200 600 0801 18 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (капиталь-
ный ремонт)

1612209 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612209 200 0801 1 100 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1615144 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1615144 600 0801 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1617039 5 316 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0702 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0801 2 265 100,00

    Подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

1620000 9 721 119,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016» (МСДЦ)

1620Я59 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1620Я59 600 1101 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Физическая куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1622200 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1622200 200 1102 258 500,00

    Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1630000 17 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Повышение пра-
вовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской области-
на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016»

1632200 17 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1632200 600 0709 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1632200 600 0801 1 500,00

  муниципальная программа «создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения зато г.радужный на 2014-
2016 годы»

1700000 1 447 390,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 2014-2016 годы»»

1710000 290 028,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная под-
держка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1712200 290 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 10 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 280 028,00
    Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 
годы»»

1720000 320 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Ор-
ганизация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1722200 320 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1722200 200 0707 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0707 48 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0801 254 000,00

    Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы»» 1730000 45 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  го-
рода» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1732200 45 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1732200 200 0707 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1732200 600 0707 30 000,00

    Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 
годы»

1740000 791 862,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Временная заня-
тость детей и молодежи» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1742200 791 862,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0701 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0702 435 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0801 133 000,00

  глава города 9000000 1 279 826,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы города   9090011 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9090011 100 0102 1 279 826,00

  глава администрации 9100000 1 032 740,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 032 740,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9190011 100 0104 1 032 740,00

  совет народных депутатов 9500000 640 863,00
    Депутаты Совета народных депутатов 9520000 640 863,00
      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных де-
путатов   

9520011 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9520011 100 0103 1 032 740,00

  прочие непрограммные расходы 9800000 5 499 300,00
      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках  прочих непрограммных расходов

9891105 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9891105 300 1001 505 300,00
      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных расхо-
дов периодическими изданиями, учрежденными  органами законодатель-
ной и исполнительной власти  

9892104 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9892104 200 1202 1 100 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках  про-
чих непрограммных расходов

9897023 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897023 300 0804 11 000,00
      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках  прочих  непрограммных расходов   

9897056 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897056 300 1004 3 829 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы об-
разования  в рамках  прочих непрограммных расходов

9897059 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897059 300 1003 54 000,00
  непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 58 517 752,00
      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

9990011 16 370 352,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990011 100 0103 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990011 100 0104 6 684 725,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990011 100 0106 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990011 100 0113 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990011 100 0709 1 282 967,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

9990019 163 151,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990019 100 0104 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0103 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0104 3 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0106 7 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0113 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 39 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 4 500,00
        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0113 800,00
      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, 
Методического кабинета  управления образования  в рамках непрграмм-
ных мероприятий

9990059 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990059 100 0709 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990059 200 0709 426 305,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного само-
управления  в рамках непрограммных расходов.   

9990103 3 190 588,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9990103 100 0113 2 909 688,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990103 200 0113 280 900,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

9992101 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 9992101 700 1301 1 500 000,00
      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9992102 1 391 100,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9992102 100 0113 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9992102 200 0113 1 390 600,00

      Обеспечение полномочий по составлению (изменение и дополнении) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов местного са-
моуправления

9995120 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995120 200 0105 0,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий  граждан 
Владимирской области,  
установленных законодательством» Государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения Владимирской обла-
сти» в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9995135 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9995135 300 1003 575 370,00
      Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9995903 1 220 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9995903 100 0113 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995903 200 0113 616 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 9995903 800 0113 3 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного само-
управления

9997001 344 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9997001 100 0104 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997001 200 0104 123 000,00
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      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  орга-
нов местного самоуправления

9997002 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9997002 100 0104 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997002 200 0104 117 500,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997007 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9997007 100 1004 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997007 200 1004 236 400,00

      Мероприятии в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления  для обеспечения информационой безопасности детей.

9997058 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9997058 600 0801 0,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9997065 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 7 687 000,00
      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

9997082 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997082 300 1004 2 768 800,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расхо-
дов органов местного самоуправления

9998100 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 15 500 000,00

Приложение №  10
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от _______________2013г.  №____________

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям   
 (муниципальным программам зато г.радужный владимирской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета зато г.радужный     

 на плановый период 2015 - 2016 годов
(руб.)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

Итого 466 777 987,00 457 141 857,00
  муниципальная программа «развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в зато г.радужный владимирской 
области на 2014-2016 годы»

0100000 32 349 494,00 32 349 494,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  му-
ниципальной программы»Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016годы»  (МКУ»УАЗ») 

0100059 22 274 894,00 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0100059 100 0505 8 585 086,00 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0100059 200 0505 11 101 648,00 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 588 160,00 2 588 160,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

0102200 10 074 600,00 10 074 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 0102200 800 0113 10 074 600,00 10 074 600,00
  муниципальная программа «обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в зато 
г.радужный на 2014-2016 годы»

0300000 102 000,00 72 000,00

    Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений  
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0310000 42 000,00 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественно-
го порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0312200 42 000,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0312200 200 0314 20 000,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0312200 600 0314 22 000,00 12 000,00

    Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0320000 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  Муниципальной программы «Обеспечение общественно-
го порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0322200 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0322200 600 0314 40 000,00 40 000,00

    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконном обороту на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0330000 20 000,00 20 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркомании и их неза-
конному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  
Муниципальной программы «Обеспечение общественного поряд-
ка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

0332200 20 000,00 20 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0332200 200 0314 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0332200 600 0314 5 000,00 5 000,00

  муниципальная программа «землеустройство, землеполь-
зование, оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собственности зато 
г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

0400000 700 000,00 700 000,00

    Подпрограмма  «Землеустройство и землепользование на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0410000 500 000,00 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на терир-
тории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и 
землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользо-
вание, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014 - 2016 годы»  

0412200 500 000,00 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412200 200 0412 500 000,00 500 000,00

    Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

0420000 200 000,00 200 000,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользо-
вание, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014 - 2016 годы» 

0422200 200 000,00 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0422200 200 0113 200 000,00 200 000,00

  муниципальная программа «информатизация зато 
г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

0500000 1 516 100,00 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной программы «Информати-
зация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0502200 1 516 100,00 1 516 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0502200 200 0410 1 516 100,00 1 516 100,00

  муниципальная программа «перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения  
и территории, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах  зато г.радужный на 
2014-2016 годы»

0600000 22 950 300,00 22 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках му-
ниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объ-
ектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

0600059 2 460 300,00 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0600059 100 0309 1 887 600,00 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0600059 200 0309 554 000,00 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 18 700,00 18 700,00
      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
«Перспективное развитие  и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016годы»

0602200 20 490 000,00 20 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0602200 200 0309 20 490 000,00 20 490 000,00

  Муниципальная программа « Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0700000 21 840 105,00 5 610 605,00

    Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО 
г.Радужный на  2011-2015 годы»

0710000 300 000,00 0,00

      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  
семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» муниципальной програм-
мы  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0712200 300 000,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712200 300 1003 300 000,00 0,00
    Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0730000 21 540 105,00 5 610 605,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирно-
го жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной программы 
«Жилище» ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы»

0734201 21 540 105,00 5 610 605,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

0734201 400 0501 21 540 105,00 5 610 605,00

  муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе зато г.радужный на 2014-2016 
г.г.»

0800000 50 000,00 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежности энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.»

0802200 50 000,00 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802200 200 0505 50 000,00 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг.» (кап.ремонты)

0802209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802209 200 0501 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802209 200 0502 0,00 0,00

  муниципальная программа «реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса зато г.радужный на 
2014-2016 г.г.»

0900000 26 258 840,00 26 038 303,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рам-
ках  муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016годы»  (МКУ»ГКМХ») 

0900059 17 025 061,00 17 025 061,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0900059 100 05005 14 434 592,00 14 434 592,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900059 200 0505 1 297 819,00 1 297 819,00

        Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 292 650,00 1 292 650,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»   

0902200 9 233 779,00 9 013 242,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902200 200 0501 4 375 000,00 4 375 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902200 200 0502 3 153 242,00 3 153 242,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 595 537,00 375 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 1 110 000,00 1 110 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.
ремонты) 

0902209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902209 200 0501 0,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

0902210 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902210 200 0503 0,00 0,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг» (городская баня)

0906200 0,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 0,00 0,00
  муниципальная программа «охрана окружающей среды 
зато г.радужный на 2014-2016 годы»

1000000 353 500,00 353 500,00

    Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

1010000 326 500,00 326 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1012200 326 500,00 326 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1012200 200 0407 326 500,00 326 500,00

    Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 27 000,00 27 000,00
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      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1022200 27 000,00 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00 27 000,00

  муниципальная программа «развитие пассажирских пере-
возок на территории зато г.радужный  на 2014-2016 г.г.»

1200000 4 253 720,00 3 771 457,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г.»

1202200 4 201 720,00 3 718 457,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 087 720,00 2 604 457,00
        Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0408 1 114 000,00 1 114 000,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рам-
ках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на 
территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1207015 52 000,00 53 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 52 000,00 53 000,00
  муниципальная программа «приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
зато г.радужный на 2014-2016 годы»

1300000 37 738 155,00 37 738 155,00

    Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1310000 3 051 100,00 3 051 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1312200 3 051 100,00 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1312200 200 0409 3 051 100,00 3 051 100,00

    Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного 
освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы»

1320000 10 668 300,00 10 668 300,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

1322200 10 668 300,00 10 668 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1322200 200 0503 10 668 300,00 10 668 300,00

    Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1330000 21 951 661,00 21 951 661,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреж-
дния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов бла-
гоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

1330059 21 951 661,00 21 951 661,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1330059 100 0409 11 626 603,00 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1330059 200 0409 7 545 817,00 7 545 817,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1330059 200 0503 2 379 141,00 2 379 141,00

        Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 400 100,00 400 100,00
    Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1340000 2 067 094,00 2 067 094,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1342200 2 067 094,00 2 067 094,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1342200 200 0409 1 746 818,00 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1342200 200 0503 320 276,00 320 276,00

  муниципальная программа «доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями зато г.радужный на 2014-
2016 годы»

1400000 82 000,00 82 000,00

    Подпрограмма «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» 1410000 72 000,00 72 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

1412200 72 000,00 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1412200 200 1003 72 000,00 72 000,00

    Подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных органи-
заций для людей с ограничкнными возможностями»

1420000 10 000,00 10 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по поддержке общественных организаций для людей с ограничкн-
ными возможностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

1422200 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1422200 600 0801 10 000,00 10 000,00

  муниципальная программа «развитие образования зато 
г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

1500000 190 151 710,00 190 148 710,00

    Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1510000 174 719 165,00 174 719 165,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

1510Б59 9 453 982,00 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Б59 600 0701 9 453 982,00 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

1510Г59 17 994 918,00 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Г59 600 0701 17 994 918,00 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)  

1510Д59 12 369 733,00 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Д59 600 0701 12 369 733,00 12 369 733,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования» Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (На-
чальная школа)

1510Ж59 4 841 109,00 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Ж59 600 0702 4 841 109,00 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1510И59 2 895 102,00 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510И59 600 0702 2 895 102,00 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1510Л59 5 890 707,00 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Л59 600 0702 5 890 707,00 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (Лад)

1510Ц59 13 905 945,00 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Ц59 600 0702 13 905 945,00 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования»  Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

1512200 1 522 669,00 1 522 669,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512200 200 0709 619 754,00 619 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0701 852 915,00 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0702 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0709 40 000,00 40 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

1512209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512209 200 0701 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512209 200 0702 0,00 0,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1517047 59 121 000,00 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1517047 600 0702 59 121 000,00 59 121 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  на 2014 - 2016 годы»

1517049 46 522 000,00 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1517049 600 0701 46 522 000,00 46 522 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1517054 202 000,00 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517054 300 1003 202 000,00 202 000,00
    Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений  управления образования  администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»»

1520000 4 324 710,00 4 321 710,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1522Б00 476 454,00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Б00 600 0701 476 454,00 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1522Г00 860 713,00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Г00 600 0701 860 713,00 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1522Д00 464 279,00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Д00 600 0701 464 279,00 464 279,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (Начальная школа) 

1522Ж00 415 989,00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Ж00 600 0702 415 989,00 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1522И00 575 656,00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522И00 600 0702 575 656,00 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1522Л00 615 384,00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Л00 600 0702 615 384,00 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (Лад)

1522Ц00 916 235,00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Ц00 600 0702 916 235,00 916 235,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации питания обуча-
ющихся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»»

1530000 8 607 225,00 8 607 225,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1532Б00 46 020,00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Б00 600 0701 46 020,00 46 020,00

( продолжение на стр.17 )



№ 761 ноября 2013  г.

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1532Г00 95 570,00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Г00 600 0701 95 570,00 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1532Д00 49 030,00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Д00 600 0701 49 030,00 49 030,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (начальная школа)

1532Ж00 1 927 727,00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Ж00 600 0702 1 927 727,00 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  (СОШ 1)

1532И00 1 741 110,00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532И00 600 0702 1 741 110,00 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1532Л00 2 393 768,00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Л00 600 0702 2 393 768,00 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения ме-
роприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в му-
ниципальных образовательных  организациях,  реализующих основ-
ные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование организации  питания обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1537051 2 354 000,00 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1537051 600 07402 2 354 000,00 2 354 000,00

    Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1540000 2 500 610,00 2 500 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

1542200 1 745 610,00 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1542200 300 0707 164 610,00 164 610,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1542200 600 0707 1 581 000,00 1 581 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (капитальный ремонт)

1542209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1542209 200 0707 0,00 0,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

1542209 400 0707 0,00 0,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время в рамках подпрограммы «Совершенствование организа-
ции  отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1547050 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1547050 600 0707 755 000,00 755 000,00

  муниципальная программа  «культура и спорт зато 
г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

1600000 63 416 421,00 70 150 421,00

    Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

1610000 53 678 202,00 60 412 202,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1610059 5 784 251,00 5 784 251,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610059 100 0801 2 978 695,00 2 978 695,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610059 100 0804 2 327 992,00 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1610059 200 0801 75 904,00 75 904,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1610059 200 0804 392 120,00 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0801 6 000,00 6 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 3 540,00 3 540,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

1610П59 7 467 601,00 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610П59 600 0702 7 467 601,00 7 467 601,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ДЮСШ)

1610Ф59 16 629 682,00 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ф59 600 0702 16 629 682,00 15 629 682,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (Досуг)

1610Ч59 4 738 071,00 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ч59 600 0801 4 738 071,00 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ЦДМ)

1610Ш59 4 859 904,00 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ш59 600 0801 4 859 904,00 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ПКиО)

1610Э59 1 391 992,00 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Э59 600 0801 1 391 992,00 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (Библиотека)

1610Ю59 1 457 801,00 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ю59 600 0801 1 457 801,00 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культу-
ра ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

1612200 396 900,00 396 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1612200 200 0801 378 900,00 378 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1612200 600 0801 18 000,00 18 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культу-
ра ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016» (капитальный ремонт)

1612209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1612209 200 0801 0,00 0,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1615144 7 000,00 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1615144 600 0801 7 000,00 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

1617039 10 945 000,00 18 679 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1617039 600 0702 6 035 000,00 9 179 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1617039 600 0801 4 910 000,00 9 500 000,00

    Подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

1620000 9 721 119,00 9 721 119,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

1620Я59 9 462 619,00 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1620Я59 600 1101 9 462 619,00 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1622200 258 500,00 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1622200 200 1102 258 500,00 258 500,00

    Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1630000 17 100,00 17 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
стина 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1632200 17 100,00 17 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1632200 600 0709 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1632200 600 0801 1 500,00 1 500,00

  муниципальная программа «создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения зато г.радужный на 
2014-2016 годы»

1700000 1 554 831,00 1 554 831,00

    Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации на 2014-2016 годы»»

1710000 145 200,00 145 200,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1712200 145 200,00 145 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 10 000,00 10 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 135 200,00 135 200,00
    Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-
2016 годы»»

1720000 320 500,00 320 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1722200 320 500,00 320 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1722200 200 0707 18 000,00 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1722200 600 0707 48 500,00 48 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1722200 600 0801 254 000,00 254 000,00

    Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы»» 1730000 45 000,00 45 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  
города» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Созда-
ние благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1732200 45 000,00 45 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1732200 200 0707 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1732200 600 0707 30 000,00 30 000,00

    Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи на 2014-
2016 годы»

1740000 1 044 131,00 1 044 131,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1742200 1 044 131,00 1 044 131,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0701 261 032,00 261 032,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0702 566 814,00 566 814,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0801 216 285,00 216 285,00

  глава города 9000000 1 279 826,00 1 279 826,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы города   9090011 1 279 826,00 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9090011 100 0102 1 279 826,00 1 279 826,00

  глава администрации 9100000 1 032 740,00 1 032 740,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 032 740,00 1 032 740,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9190011 100 0104 1 032 740,00 1 032 740,00

  совет народных депутатов 9500000 640 863,00 640 863,00
    Депутаты Совета народных депутатов 9520000 640 863,00 640 863,00
      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народ-
ных депутатов    

9520011 640 863,00 640 863,00
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9520011 100 0103 640 863,00 640 863,00

  прочие непрограммные расходы 9800000 5 499 300,00 5 499 300,00
      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих в рамках  прочих непрограммных расходов

9891105 505 300,00 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9891105 300 1001 505 300,00 505 300,00
      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных 
расходов периодическими изданиями, учрежденными  органами зако-
нодательной и исполнительной власти  

9892104 1 100 000,00 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9892104 200 1202 1 100 000,00 1 100 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры в рамках  прочих непрограммных расходов

9897023 11 000,00 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897023 300 0804 11 000,00 11 000,00
      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках  прочих  непро-
граммных расходов   

9897056 3 829 000,00 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897056 300 1004 3 829 000,00 3 829 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования  в рамках  прочих непрограммных расходов

9897059 54 000,00 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897059 300 1003 54 000,00 54 000,00
  непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 55 008 082,00 55 603 252,00
      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

9990011 15 877 429,00 15 806 748,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0103 558 820,00 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0104 6 191 802,00 6 121 121,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0106 3 859 600,00 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0113 3 984 240,00 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0709 1 282 967,00 1 282 967,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

9990019 163 151,00 163 151,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990019 100 0104 500,00 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0103 34 291,00 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0104 3 800,00 3 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0106 7 500,00 7 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0113 72 760,00 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 39 000,00 39 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 4 500,00 4 500,00
        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0113 800,00 800,00
      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгал-
терии, Методического кабинета  управления образования  в рамках 
непрграммных мероприятий

9990059 6 608 391,00 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990059 100 0709 6 182 086,00 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990059 200 0709 426 305,00 426 305,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

9990103 3 683 511,00 3 754 192,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990103 100 0113 3 402 611,00 3 473 292,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990103 200 0113 280 900,00 280 900,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

9992101 1 500 000,00 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 9992101 700 1301 1 500 000,00 1 500 000,00
      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9992102 1 392 200,00 1 392 200,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9992102 100 0113 500,00 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9992102 200 0113 1 391 700,00 1 391 700,00

      Обеспечение полномочий по составлению (изменение и дополне-
нии) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

9995120 0,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9995120 200 0105 0,00 12 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий  граждан Владимирской области,  
установленных законодательством» Государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области» в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

9995135 0,00 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9995135 300 1003 0,00 575 370,00
      Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9995903 1 144 000,00 1 144 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9995903 100 0113 600 800,00 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9995903 200 0113 540 200,00 540 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 9995903 800 0113 3 000,00 3 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

9997001 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997001 100 0104 221 000,00 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997001 200 0104 118 000,00 118 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках  непрограммных расхо-
дов  органов местного самоуправления

9997002 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997002 100 0104 221 500,00 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997002 200 0104 117 500,00 117 500,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан в рамках  непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

9997007 860 000,00 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997007 100 1004 623 600,00 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997007 200 1004 236 400,00 236 400,00

      Мероприятии в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления  для обеспечения информационой безопасно-
сти детей.

9997058 1 300,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

9997058 600 0801 1 300,00 0,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

9997065 7 719 000,00 7 728 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 7 719 000,00 7 728 000,00
      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997082 1 381 100,00 1 381 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997082 300 1004 1 381 100,00 1 381 200,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

9998100 14 000 000,00 14 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 14 000 000,00 14 000 000,00
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                                                                           Приложение №  13
к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

от ______ №__________  

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2014 год
          

Мероприятия Сумма ( тыс.руб)

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации  на временные кассовые раз-
рывы

0

получение 50000,0

погашение 50000,0

Приложение №14 
 к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

            от________   № __________

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2015-2016 годы
      

Мероприятия Сумма 
( тыс.руб)

2015г. 2016г.

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации на временные кассовые разрывы 0
получение 50000,0 50000,0

погашение 50000,0 50000,0

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и  погашенными  администраци-

ей  ЗАТО 
г. Радужный  в валюте Российской Федерации  кредитами от кре-
дитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 

0

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

0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от кредитных ор-
ганизаций в  валюте Российской Федерации   

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,  администрирование которых может осуществляться глав-
ными 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                       

0

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

-518 298,06

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

518 298,06

ИТОГО                        0

Приложение № 15
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 
                        от____  № _________

( начало на стр. 17)

( продолжение на стр. 19 )



№ 761 ноября 2013  г. -19-

                     источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2015-2016г.г.

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          Сумма 
2015 г.

Сумма
2016 г.    

1  2           3               4      5      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0

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

0 0

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

0 0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО 
г. Радужный кредитов от кредитных организаций в  валюте 
Российской Федерации   

0 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                       

0 0

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

-475277,99 -473641,86

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

475277,99 473641,86

ИТОГО                        0 0

Приложение № 16
                     к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

                     от____   № _________

решеНИе

   28.10.2013 г.            №  18/91

об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам

территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

на территории зато г. радужный владимирской области

в целях определения границ прилегающих территорий  к некоторым  организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171 - Фз «о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной    и    спиртосодержащей    продукции    и   об   ограничении   
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 - Фз 
«об общих принципах организации местного  самоуправления в российской Федерации», от 28.10.2009 
г. № 381 - Фз «об основах государственного регулирования торговой деятельности в российской 
Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «об 
определении органами государственной власти субъектов российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», постановлением губернатора владимирской области 
от 29.12.2012 г. № 1535 «об определении единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно общественно – политического характера мест», постановлением 
губернатора владимирской области от 10.04.2013 г. № 408 «об определении мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории владимирской области», рассмотрев обращение 
и.о. главы администрации города от 22.10.2013 г. № 01-14-4832, руководствуясь ст. 25 устава 
муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов

решил:

1.Определить минимальное значение расстояния от детских,  образовательных, медицинских организаций, мест 
массового скопления граждан до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная  продажа 
алкогольной продукции - 50 метров.

2.Установить, что прилегающая территория определяется  по радиусу окружности с центром от каждого входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты,   указанные в пункте 
1  настоящего решения (а при наличии ограждения – от каждого входа для посетителей на обособленную территорию), 
при этом радиус окружности соответствует значению, указанному в пункте 1  настоящего решения.

3.Установить, что расчет расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 1  настоящего решения, 
до объектов торговли, осуществляется по прямой линии, соединяющей вход для посетителей в здание (строение, 
сооружение) в котором расположены организации  и (или)  объекты,  указанные в пункте 1 настоящего решения (а при 
наличии ограждения – вход для посетителей на обособленную территорию) и вход для посетителей в объект торговли, 
без учета искусственных преград.

4.Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях  которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 1.

5.Утвердить схему границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, согласно приложению № 2.

6.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - информ» и подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

глава города                               с.а. 
найдухов

Приложение № 1
 к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный
от 28.10.2013 г. № 18/91

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

№ п\п Наименование организации или объекта Место нахождения
1 МБОУ СОШ № 1 г. Радужный, 

1 квартал, д. 40
2 МБОУ СОШ № 2 г. Радужный,

1 квартал, д. 41
3 МБДОУ ЦРР – д/с № 3 г. Радужный, 

1 квартал, д. 42
4 МБДОУ ЦРР – д/с № 5; г. Радужный, 

3 квартал, д. 30 «А»
5 МБДОУ ЦРР – д/с № 6 г. Радужный, 

9 квартал, д. 7
6 МБОУ «Начальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный г. Радужный, 

1 квартал, д.44
7 МБУДОД «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный г. Радужный, 

1 квартал, д.39
8 МБОУ дополнительного образования детей ЦВР «Лад» ЗАТО г. 

Радужный
г. Радужный, 

1 квартал, д.43
9 МБОУДОД «ДЮСШ» ЗАТО

г. Радужный (бассейн) 
г. Радужный, 

9 квартал, д. 3 «А»

10 МБОУДОД «ДЮСШ» ЗАТО
г. Радужный (игровой зал) 

г. Радужный, 
9 квартал, д.3 «А»

11 МБОУДОД «ДЮСШ» ЗАТО 
г. Радужный (СК «Кристалл»);

г. Радужный, 
9 квартал, д.3

12 МБОУДОД «ДЮСШ» ЗАТО
г. Радужный (зал греко-римской борьбы)

г. Радужный, 
9 квартал, д.6/3

13 ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
(поликлиника) 

г. Радужный, 
9 квартал, д. 2

решеНИе
                     28.10.2013 г.                                                       № 18/92

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

в целях уточнения поступлений платежей за муниципальное имущество, проданное и планируемое к продаже в порядке при-
ватизации в 2013 году, в соответствии со ст. 62 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральными законами от 
21.12.2001  № 178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обращение главы администра-
ции зато г.радужный от 23.10.2013г. № 01-14-4842, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

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

( начало на стр.  18)

( продолжение на стр.20 )
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ» и  размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru. 

глава  города                                                                                    с.а. найдухов

Приложение к решению СНД ЗАТО г.Радужный 
от 28.10.2013 г. № 18/92

перечень
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2013 году

№
п/п наименование имущества

юридический адрес 
предприятия, местона-

хождение имущества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2013г., 

тыс.руб.

планируемая 
цена прода-
жи, тыс.руб.

2013 год

1. Одноэтажное кирпичное здание овощехранилища г.Радужный, 
17 квартал, д.113 631,4 1 038,2

2. Сооружение СРМ № 4 
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109 72,0 300,0

3. Сооружение СРМ № 5
в 17 квартале

г.Радужный, 
17 квартал, д.109А 83,2 340,0

4. Здание производственно-складское г.Радужный, 
17 квартал, д.109Б 121,9 350,0

5. Помещение № 1 (нежилые помещения №№ 1-5 здания нежило-
го (КПП))

г.Радужный, 
17 квартал, д.108А 66,4 250,0

6. Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 31,7 75,0

7. Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 515,4 819,1

8. Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5 г.Радужный, 
17 квартал 2,3 6,0

9. Ограждение сооружений 
СРМ №№ 4,5

г.Радужный, 
17 квартал 1,9 7,0

10.

Автомашина УАЗ-31622,
год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
 ПТС: 73 КС 579279 от  25.02.2004 

г.Радужный 50,7 125,6

11.

Экскаватор ЭО-5126,
год выпуска – 2000, 
Вид движителя– гусеничный,
Гос.рег. знак -33 ВС № 8629

г.Радужный 935,3 1 028,7

12.
Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавер-
шенного строительства,
степень готовности 44 %)

9 квартал, д.1, г.Радужный 28 206,9   10 000,0

13. Квартира 3 квартал , д.22, кв.64, 
г.Радужный - 3 043,6

14. Поступления за квартиры, проданные в 2012 году, и планируемые 
к продаже в 2013 году г.Радужный - 17 647,9

15.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в поряд-
ке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 2 392,0

итого на 2013 год: 30 719,1 37 423,1

Заместитель главы администрации города, 
председатель КУМИ ЗАТО г.Радужный                                                                           В.А.Семенович
Заместитель главы администрации города, 
начальник финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный                      О.М.Горшкова

решеНИе

решеНИе

28.10.2013 г.                                                                                 № 18/93

об утверждении «прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества зато г.радужный 
владимирской области на 2014 – 2016 годы»

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества зато г.радужный, в соот-
ветствии со ст.62 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 года 
№ 178-Фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 года № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», рассмотрев обра-
щение главы администрации зато г.радужный от 23.10.2013 года № 01-14-4841, руководствуясь статьей 
25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 
– 2016 годы» (приложение).

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

глава  города                                                                                с.а. найдухов

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 28.10.2013 года № 18/93

российская Федерация
закрытое административно-территориальное образование г.радужный владимирской области

прогнозный  план
приватизации 

муниципального  имущества 
зато г.радужный

 владимирской области 
на 2014 – 2016 годы

утвержден
решением совета народных депутатов 

зато г.радужный
от 28.10.2013 г. № 18/93

г.Радужный 
2013 год

Настоящий «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 
– 2016 годы» (далее – прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.62 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Основной целью реализации прогнозного плана является повышение эффективности использования муниципального иму-
щества ЗАТО г.Радужный.

Приватизация в 2014 - 2016 годах будет направлена на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- пополнение доходной части городского бюджета;
- развитие городского хозяйства;
- повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
- создание благоприятных условий для развития бизнеса;
- привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности ЗАТО г.Радужный, может из-

меняться и дополняться на основании решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный в течение очередного финан-
сового года.

При приватизации объектов недвижимости в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, на земельные участки, необходимые для обслуживания объектов недвижимости, оформляется право аренды.

Решение о сроках приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный, а также способ приватизации определяются постановлением администрации ЗАТО г.Радужный. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в городской бюджет ЗАТО г.Радужный.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и пе-
реработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арен-
дуемого имущества из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный пользуются преимущественным правом на приобре-
тение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Особенности отношений, возникающих в связи с отчуждением из муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный недвижи-
мого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе особенности участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества, устанавливаются Федеральным за-
коном от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

перечень
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах

№ 
п/п наименование имущества

юридический адрес 
предприятия, ме-

стонахождение иму-
щества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2013, 

тыс.руб.

планируемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2014 год

1. Здание нежилое 17.110 г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 413, 7 2 113,5

2.
Поступления за имущество, проданное в рас-
срочку в порядке приватизации в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 886,5

итого на 2014 год: 1 413,7 3 000,0

2015 год

1. База ВКТС г.Радужный, 
17 квартал, 75 1 495,6 1 500,0

2. Здание станции подкачки тепловых сетей г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 376,0 427,2

3.

Поступления за имущество, проданное в рас-
срочку в порядке приватизации в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008г. 
№ 159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

итого на 2015 год: 1 871,6 2 000,0

2016 год

1. База сантехническая
г.Радужный, 
17 квартал, 
71, 72, 72А, 73, 73А

594,0 1 500,0

2. Водопровод от колодца № 1 УВС-III подъема кварта-
ла 13/4 до колодца № 3 квартала № 13/12

г.Радужный, квартал 13/4 - 
квартал 13/12 0,00 280,0

3. Водопровод от колодца № 2 квартала 13/4 до колод-
ца № 4а квартала 16 

г.Радужный, квартал 13/4 - 
квартал 16 38,4 100,0

4. Водопровод от колодца № 4А до колодца № 7 квар-
тала 16

г.Радужный, 
квартал 16 0,00 120,0

итого на 2016 год: 632,4 2 000,0

всего на 2014-2016 годы 3 917,7 7 000,0

Заместитель главы администрации города, председатель КУМИ ЗАТО г.Радужный                                                                В.А.Семенович
Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный     

О.М.Горшкова

28.10.2013 г.                                                                                №  18/94           

об  установлении  базовой  годовой ставки  
 арендной  платы  за  пользование  

муниципальным   недвижимым  имуществом  
зато г. радужный  на  2014  год

в  целях  рационального  использования  муниципального  имущества  зато  г.  радужный, в соответствии  
с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-Фз  «об  общих принципах  организации  местного  само-
управления  в российской  Федерации»,  пунктом 3.1  положения  об  аренде  муниципального  имущества 
зато г. радужный  владимирской  области,  утверждённого  решением городского совета  народных  депута-
тов зато г.  радужный   от  04.12.2006 №35/230  (с  изменениями), рассмотрев  обращение   главы  админи-
страции  зато г. радужный  от  25.10.2013 № 01-14-4903,   руководствуясь  статьёй 25 устава муниципально-
го образования     зато г. радужный владимирской области,  совет  народных  депутатов  зато   г. радужный  

решил:
1.  Установить  базовую  годовую  ставку   арендной  платы  за  пользование  муниципальным   недвижимым  имуществом  

ЗАТО  г. Радужный  на  2014 год в  размере  300  рублей  за  1  кв.м   в  год. 
2.  Настоящее  решение вступает  в  силу  с  01  января  2014  года   и подлежит опубликованию в  информационном  бюл-

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

( начало на стр.  19)


