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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
     30.09.2013                                                                                       № 1382

        об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение
 надежности Энергоснабжения в топливно-Энергетическом комплексе 

Зато  г. радужный  на 2014-2016 г. г.»

  в  целях повышения эффективного  использования топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «о требо-
ваниях к региональным и муниципальным программам в области   энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности», постановлением губернатора владимирской области от 30.09.2013 г. № 1082 «об утверждении 
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во владимир-
ской области на период до 2020 г.», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. ра-
дужный владимирской области,

постановляЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-

энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный  на 2014-2016 г. г.» (Приложение).
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.09.2013 г. № 1351 «Об утверждении муни-

ципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 г. г.» с 01.01.2014 г. признать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городско-
му хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ» и размещению на официальном сайте.

глава администрации                                                                    а. в. колуков

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный

от 30.09.2013  г.  № 1382

муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе

Зато г. радужный на 2014-2016 г. г. »
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1. паспорт
 программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 

комплексе Зато   г. радужный на 2014 - 2016 г. г.»

Наименование 
Программы

 Программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 г.г.» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации».         
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области   энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти» и Рекомендации по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств  го-
сударственной корпорации - Фонда содействия   реформированию жилищно-коммунального хозяйства,    
утвержденные решением Правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства от  25.02.2010 N 137.                                   
3. «Энергетическая стратегия России на период до  2030 года», утвержденная распоряжением   Правитель-
ства РФ от 13.11.2009 N 1715-р.            
4. Приказ Министерства экономического развития   Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в   области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, который может быть использован в    целях разработки региональных, муниципаль-
ных  программ в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности».                      
5. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2010 № 2446-р.
6. Распоряжение Губернатора области от 20.06.2011 № 234-р «О реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года».
7. Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.09.2013 № 1082 «Об утверждении государ-
ственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской 
области на период до 2020г».

Заказчик про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Радужный  

Руководитель 
программы

МКУ «ГКМХ»              

Цель Програм-
мы

1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном  хозяй-
стве ЗАТО г. Радужный.
2. Снижение затрат при производстве и передаче топливно-энергетических ресурсов.
3. Снижение расходов бюджетных организаций, организаций жилищно-коммунального комплекса города 
на топливо, тепловую и электрическую энергию на три процента ежегодно.
4. Проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы.

Задачи про-
граммы:

1.Создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов 
энергосбережения.
2. Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
3. Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями.
4. Снижение потерь при производстве и передаче тепловой энергии до 9,1% и электрической энергии до 
11,5%.
5. Сокращение «коммерческих потерь» организаций-потребителей.
6. Подготовка предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе с потребителями в условиях 100 
% приборного учета потребления энергоресурсов и воды.
7. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.
Снижения вредного воздействия на окружающую среду объектов ТЭК и оздоровление экологической об-
становки.

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

1.Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Снижение затрат энергоснабжающих организаций на  аварийные и текущие ремонты и обслуживание 
оборудования. 
3. Рост количества бюджетных организаций и энергоснабжающих организаций, прошедших энергоаудитор-
ское обследование. 
4.Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения 
5. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации   
от 31.12.2009 N 1225 и Рекомендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой под-
держки за  счет средств государственной корпорации - Фонда  содействия реформированию жилищно-
коммунального  хозяйства, указан в приложении №1. 

Сроки реализа-
ции Программы

2014 - 2016 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

                                   Объемы финансирования по годам, млн. руб.
Источники финансирования                                    2014-2016 г.г. 2014г. 2015 г. 2016 г.
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета - - - -
Собственные налоговые и неналоговые доходы                 75,1566 36,9566 19,1 19,1

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы в 2014 -2016 годах позволит достигнуть следующих результатов: 
1. Замена вышедшего из строя оборудования на  энергосберегающее оборудование на объектах энер-
гохозяйства, применение новых  энергосберегающих материалов при ремонте инженерных коммуникаций. 
2. За счет проведенных работ по ремонту, модернизации жилищно-коммунального хозяйства не менее 
чем на 50% снизится количество аварийных ситуаций на инженерных сетях, соответственно будут снижены 
затраты на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание.  
3. Снижение «коммерческих потерь» и затрат организаций за счет внедрения средств учета ТЭР.
4. Экономия энергоресурсов должна составить:
- электроэнергия -336  тыс. кВт.ч
- тепловая энергия  - 9,8 тыс. Гкал
- вода – 75 тыс. м куб.
Всего  планируемый экономический эффект от реализации мероприятий Программы за весь период дей-
ствия оценивается в 7,5 млн. руб.

Контроль за ис-
полнением про-
граммы

Контроль, за ходом реализации  мероприятий Программы осуществляется экономическим отделом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный

2. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости  решения ее
программными методами

2.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации программы

        Программа разработана в целях реализации Федерального Закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ   «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией 
России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 
1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»; Постановления Губернатора Владимирской области от 25.01.2006 № 34 «О концепции 
программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и учреждениях бюджетной сферы Владимирской области 
на 2006 – 2010 годы», Постановления Губернатора Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1082 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 
общей политике социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный. В Программе определяются технические и технико-
экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства 
является необходимым условием развития ЗАТО г. Радужный. Повышение эффективности использования энергии позволит 
решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются 
следующие:

1. Недостаточный контроль и учет потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сфере.

2. Потери энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и обслуживании бюджетного сектора.
Для решения указанных проблем необходимо проведение последовательной политики энергосбережения и повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе 
хозяйства, выполнения перечня энергосберегающих мероприятий, включающих в себя:

- реконструкцию, капитальный ремонт, строительство и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо 
улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность 
энергоснабжения потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;

- проведение энергетических обследований энергоснабжающих организаций и учреждений бюджетной сферы, которые 
позволят выявить места энергопотерь, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические 
паспорта на энергооборудование.

2.2.Характеристика жилищно-коммунального комплекса Зато г. радужный
 В жилищно-коммунальном комплексе ЗАТО г. Радужный по состоянию на 01.08.2013 г. эксплуатируется:
−	 39,462  км наружных тепловых сетей  и сетей горячего водоснабжения ;
−	 47,747 км внутренних сетей холодного водоснабжения;
−	 64,429 км внутренних сетей горячего водоснабжения;
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−	 47,5  км наружных сетей холодного водоснабжения;
−	 130,014 км внутренних тепловых сетей;
−	 45,4 км канализационных сетей;
−	 8,4  км сетей ливневой канализации;
−	 30,089 км электрических сетей наружного освещения;
−	 213,629 км кабельных линий 10 кВ;
−	 46,975 км кабельных линий 0,4 кВ;
−	 37,2 км газовых сетей;
Теплоснабжение жилых домов города и объектов соцкультбыта осуществляется с центральной котельной. Общая мощность 

действующих котельных установок составляет – 200,6 Гкал/час, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных 
тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час. Водоснабжение населения города осуществляется за счет 
подземных источников. Водозабор включает 11 артезианских скважин. 

3.основные цели и задачи программы
В основу муниципальной политики энергосбережения ЗАТО г. Радужный положено обеспечение энергоэффективной 

экономики, энергетической безопасности и предотвращения возможного энергетического кризиса.
Программа базируется на следующих принципах:
-муниципальное регулирование, управление и контроль за энергосбережением;
-экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;
- организация методов стимулирования производителей и потребителей    энергоресурсов, внедряющих энергосберегающие 

технологии;
-сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов;
- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их производства и 

потребления;
-приоритет энергосбережения в муниципальных учреждений;
-обеспечение экологической безопасности ЗАТО г. Радужный;
-удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;
-обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;
-заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных 

технологий;
-открытость программы по составу проектов и участникам их выполнения, а также по направлениям энергосбережения.
Основными целями Программы являются:
-ограничение роста бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов за счет лимитирования, 

нормирования, снижения «коммерческих» потерь и энергосбережения ежегодно не менее чем на три процента;
-экономия энергоресурсов в период до 2015 года -  электроэнергии до 3%, условного топлива и тепловой энергии до 9% за 

счет снижения потерь и оптимизации режимов работы в энергоснабжающих организациях.
Основными задачами Программы являются:
-создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения;
-повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергокомплексе ЗАТО г. Радужный;
-организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей, для сокращения «коммерческих» 

потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;
-обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов;
-проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов на объектах городской бюджетной 

сферы;
-снижение потребления энергоресурсов всех видов без ущерба для населения и промышленных предприятий;
-повышение надежности энергоснабжения потребителей ЗАТО г. Радужный ;

4. ресурсное обеспечение программы
4.1. Финансирование энергосберегающих проектов

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется 
за счет:

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
- средств, учтенных в тарифах энергоснабжающих организаций в размере тарифного отчисления, учитывающего 

объем необходимых капитальных и амортизационных затрат, связанных с реализацией энергосберегающих проектов;
- средств областного бюджета, городского бюджета в объемах, предусмотренных на энергосбережение;
Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных мероприятий оценивается в 75 156,6 тыс. руб., 

в том числе за счет собственных налоговых и неналоговых доходов – 75 156,6 тыс. руб. 

5. меХаниЗм реалиЗации программы
1. Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы;
- ежегодное составление пообъектного перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет 

всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
2. Корректировка Программы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых за счет собственных 

налоговых и неналоговых доходов;
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
3. Корректировка Программы осуществляется:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных 

мероприятий;
- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению ЗАТО г. Радужный, разработки 

и принятия других муниципальных и областных программ Владимирской области.
Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень 

программных мероприятий, реализация которых не требует  изменения средств местного бюджета, осуществляется 
администрацией ЗАТО г. Радужный самостоятельно.

6. оценка ЭФФективности программы
            Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на 

основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные показатели:                                                                     
                                                                         

СИСТЕМА
                                                     ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
                                              «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
                                           топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016г.г.»

                     Предмет оценки                        Индикаторы
                                       1. Общие вопросы энергоэффективности
Повышение энергоэффективности и улучшения технико-
экономических показателей работы предприятий топливно-
энергетического комплекса

Экономия электроэнергии, тепла, топлива, снижение затрат на 
аварийные и текущие ремонты и обслуживания оборудования.

Внедрение приборов и систем учета потребляемых энер-
горесурсов

Количественный и процентный рост обеспеченности приборами 
и системами учета жилых домов города

Развитие механизма энергоаудиторских обследований ор-
ганизаций топливно-энергетического комплекса

Объёмы выявленных резервов в сфере энергосбережения и ре-
ализация данного потенциала

Влияние энергосбережения на рост тарифов Снижение динамики роста тарифов за счет энергосбережения
                                                         2. Электроэнергетика
Повышение надежности электроснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений в электросетевом 

хозяйстве города. 
Внедрение инновационного энергосберегающего электроо-
борудования и электроустановок

Снижение потребления электроэнергии на собственные нужды 
энергопредприятия, сверхнормативных потерь электроэнергии 
при передаче потребителям.

                                                              3. Теплоэнергетика
Повышение надежности теплоснабжения потребителей Снижение количества аварийных отключений.
Внедрение инновационного энергосберегающего оборудо-
вания и материалов 

Повышение коэффициента полезного действия работы тепло-
генерирующего оборудования, снижение расхода энергии на 
собственные нужды, удельных расходов топлива на выработ-
ку тепловой энергии и сверхнормативных потерь тепла при пе-
редаче.

 
        По предварительным расчетам за период 2014 -2016 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в 

среднем должна составить 4,5 года.
       Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудо-

вания, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты  энергетического оборудования.
       Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и энергоснабжения жилых домов и объек-

тов соцкультбыта нашего города окажет положительное влияние на социальный климат, понизит уровень оплаты за потре-
бленные услуги.                

7. органиЗация управления программой 
и контроль За Ходом ее выполнения

Администрация ЗАТО г. Радужный определяет стратегию развития энергетики и энергосбережения в городе. Контроль за 
выполнением программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляет 
экономический отдел администрации  ЗАТО г. Радужный.

8. перечень программныХ мероприятий
       Мероприятия  по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в 

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» изложены в приложении №2.

Приложение №1
                                                                                                                                        к программе

перечень
целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в 

топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
Значения целевых показателей пояснения к рас-

чету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

группа а. общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

А.1.

Динамика энергоемкости валового ре-
гионального продукта - для региональ-
ных программ энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности

кг.у.т./
тыс. руб.

Расчет такого показателя в муниципальном 
образовании  не проводится 

Снижение  энер-
гоемкости  на 

40%  к 2020г. от-
носительно уров-
ня  2007г. соглас-

но Указу Президента 
Российской 

Федерации от 
04.06.2008. № 889

А.2.

Доля объемов электрической энергии 
(далее – ЭЭ), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100 100

100 100

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее 
– ТЭ), расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, потребляе-
мой на территории муниципального об-
разования Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием кол-
лективных приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой на тер-
ритории муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.5.

Доля объемов природного газа, рас-
четы за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использо-
ванием индивидуальных и общих при-
боров учета) в общем объеме природ-
ного газа, потребляемого на терри-
тории муниципального образования 
Владимирской области

%  12   14 16
   
    19

  
25

 35

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.6.

Изменение объема производства энер-
гетических 

ресурсов с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов

т.у.т. Таких источников на территории города не 
имеется 

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.7.

Доля энергетических ресурсов, произ-
водимых с использованием возобнов-
ляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в об-
щем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории субъекта 
Российской Федерации

% Таких источников на территории города не 
имеется

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

А.8.

Объем внебюджетных средств, исполь-
зуемых для финансового обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности, в общем объеме финансирова-
ния региональной программы

% 1 1 3 5 10 20

Значение показателя 
должно быть боль-

ше нуля

группа B. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1. Экономия электрической энергии в на-
туральном выражении тыс.кВтч 228 116 113 113 110 110

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 
стабилизации вало-
вого регионального 
продукта и значения 
потребления ЭЭ на 

уровне 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

В.2.

Экономия 

электрической энергии в стоимостном 
выражении

тыс.руб. 565 288 280 280 273 273

Прогноз экономии

 ЭЭ осуществляется в 
ценах 2007 г.

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

В.3. Экономия тепловой энергии в нату-
ральном выражении тыс.Гкал 4,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,0

Прогноз экономии ЭЭ 
осуществляется при 
стабилизации вало-
вого регионально-

го продукта и потре-
бления ТЭ на уровне 

2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

В.4. Экономия тепловой энергии в стои-
мостном выражении тыс.руб. 2745 2074 2013 2013 1952 1830

Прогноз экономии ТЭ 
осуществляется в це-

нах 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля
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№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
Значения целевых показателей пояснения к рас-

чету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В.5. Экономия воды в натуральном выра-
жении тыс.куб.м 35,5 30,0 30,0 25 20,0 20,0

Прогноз экономии 
воды осуществляется 
при стабилизации ва-
лового регионального 
продукта и значения 
потребления воды на 

уровне 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

В.6. Экономия воды в стоимостном выра-
жении тыс.руб. 330 279 279 232 186 186

Прогноз экономии 
воды осуществляется 

в ценах 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

В.7. Экономия природного газа в натураль-
ном выражении тыс.куб.м 69 72 74 74   75   76

Прогноз экономии 
газа осуществляется 
при стабилизации ва-
лового регионально-
го продукта и значе-
ния потребления ЭЭ 

на уровне 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

В.8. Экономия природного газа в стоимост-
ном выражении тыс.руб. 126 131 135 135 137 138

Прогноз экономии 
газа осуществляется 

в ценах 2007 г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

группа с. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюд-
жетным учреждением (далее – БУ), 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в об-
щем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории муниципального образова-
ния  Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в об-
щем объеме ТЭ, потребляемой БУ на 
территории муниципального образова-
ния Владимирской области

% 98 100 100 100

100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в об-
щем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на 
территории муниципального образова-
ния Владимирской области

% 98 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.4.

Доля объемов природного газа, потре-
бляемого БУ, расчеты за который осу-
ществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природ-
ного газа, потребляемого БУ на тер-
ритории муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.5.

Доля расходов бюджета муниципаль-
ного образования Владимирской об-
ласти на обеспечение энергетически-
ми ресурсами БУ (для сопоставимых 
условий)

%

При стабилиза-
ции бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на уров-

не 2007г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

C.6.

Доля расходов бюджета муниципально-
го образования Владимирской области 
на обеспечение энергетическими ре-
сурсами БУ (для фактических условий)

%
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

C.7.

Динамика расходов бюджета муници-
пального образования Владимирской 
области на обеспечение энергетиче-
скими ресурсами БУ (для фактических 
условий)

млн.руб.

где n - отчетный год,  
(n+1) - последую-

щий год

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на обеспечение 
энергетическими и ресурсами БУ (для 
сопоставимых условий)

млн.руб.

При стабилизации 
бюджета субъекта РФ 

на уровне 2007г.
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

C.9.

Доля расходов бюджета  муниципаль-
ного образования Владимирской обла-
сти на предоставление субсидий орга-
низациям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

% Субсидии на топливо не предоставлялись
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

C10.

Динамика расходов бюджета муници-
пального образования Владимирской 
области на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплек-
са на приобретение топлива

млн.руб Субсидии на топливо не предоставлялись
где n - отчетный год,  

(n+1) - последую-
щий год

C.11.

Доля БУ, обеспеченных финансирова-
нием за счет бюджета муниципального 
образования, в общем объеме БУ, в от-
ношении которых проведено обязатель-
ное энергетическое обследование

% 0 100 100 100

100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.12. Число энергосервисных договоров, за-
ключенных муниципальных заказчиками шт. Не заключались 

договоры 1 1 2 8
Значение показате-

ля должно быть боль-
ше нуля

C.13.

Доля муниципальных заказчиков в об-
щем объеме муниципальных заказчи-
ков, которыми заключены энергосер-
висные договоры

шт. Не заключались 
договоры 1 1 2 8

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в соответ-
ствии с требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме заку-
паемых товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд

% 100 100 100 100 100 100

Значение 

показателя должно 
быть больше нуля

№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
Значения целевых показателей пояснения к рас-

чету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C.15

Удельные расходы бюджета субъек-
та Российской Федерации на предо-
ставление социальной поддержки граж-
данам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 чел. ЗАТО 
г.Радужный 

тыс.руб./чел

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

группа D. целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жи-
лых домах (за исключением много-
квартирных домов), расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) на 
территории муниципального образова-
ния Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой в многоквартирных домах 
на территории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 100 100 100 100

100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах, оплата кото-
рой осуществляется с использовани-
ем индивидуальных и общих (для ком-
мунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах 
на территории муниципального образо-
вания Владимирской области

% 100 100 100 100

100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жи-
лых домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием прибо-
ров учета, в общем объеме ТЭ, потре-
бляемой (используемой) в жилых домах 
на территории муниципального обра-
зования Владимирской области (за ис-
ключением многоквартирных домов)

% Тепловая энергия потребляется только в 
многоквартирных домах

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в мно-
гоквартирных домах, оплата которой 
осуществляется с использованием кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, потребляе-
мой в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением много-
квартирных домах), расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жи-
лых домах (за исключением многоквар-
тирных домах) на территории муници-
пального образования Владимирской 
области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных до-
мах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования 
Владимирской области

% 0 100 100 100

100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за ко-
торую осуществляются с использовани-
ем индивидуальных и общих (для ком-
мунальной квартиры) приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных до-
мах на территории муниципального об-
разования Владимирской области

% 28 48 70 80 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.9.

Доля объемов природного газа, потре-
бляемого (используемого) в жилых до-
мах (за исключением многоквартир-
ных домах), расчеты за который осу-
ществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природ-
ного газа, потребляемого (использу-
емого) в жилых домах (за исключени-
ем многоквартирных домах) на терри-
тории муниципального образования 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100

Значение показате-
ля должно быть боль-
ше нуля

D10

Доля объемов природного газа, потре-
бляемого (используемого) в многоквар-
тирных домах, расчеты за который осу-
ществляются с использованием инди-
видуальных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемо-
го (используемого) в многоквартирных 
домах на территории муниципального 
образования Владимирской области

% 7 10 12 15

18 20

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D11
Число жилых домов, в отношении кото-
рых проведено энергетическое обсле-
дование (далее –ЭО)

шт.
Энергетическое 
обследование 

не проводилось
10 15 25 70

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля

D.12.
Доля жилых домов, в отношении кото-
рых проведено ЭО, в общем числе жи-
лых домов

%
Энергетическое 
обследование 

не проводилось
14 21

36 100

Значение показате-
ля должно быть боль-

ше нуля
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№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
Значения целевых показателей пояснения к рас-

чету2007 2012 2013 2014 2015 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E.1.

Динамика количества высокоэкономич-
ных по использованию моторного то-
плива (в том числе относящихся к объ-
ектам с высоким классом энергети-
ческой эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественно-
му транспорту, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской 
Федерации

шт. Такие мероприятия не проводились 

Составляется график про-
ведения мероприятий 
по энергоэффективно-
сти транспорта. Динамика 
рассчитывается при n 
2020г.

E.2.

Динамика количества общественно-
го транспорта, регулирование тари-
фов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской 
Федерации, в отношении которых про-
ведены мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по заме-
щению бензина, используемого транс-
портными средствами в качестве мо-
торного топлива, природным газом.

шт. Такие мероприятия не проводились

 

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе по источникам финансирования Испол-
нители-
ответст-
венные за 
реализа-
цию меро-
приятия

Ожидаемые 
результа-
ты  (количеств.  
или качествен-
ные показа-
тели)

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на развитие 
и поддерж-
ку социаль-
ной и инже-
нерной ин-
фраструк-
туры

Целевые 
субси-
дии

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

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 год

Цель: учет фактического потре-
бления  топливно-энергетических 
ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
 Задача: снижение необоснован-
ных потерь ТЭР 
1. Мероприятия по снижению рас-
хода ТЭР
1.1. Проведение энергетических 
обследований объектов соцкуль-
быта, в том числе:

50,00 50,00

 МКУ «УАЗ» (комнаты для при-
езжих)

50,00 50,00 МКУ «УАЗ»

1.2. Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

500,00 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение  по-
требления 
объемов горя-
чей и холодной 
воды

1.3. Утепление торцевой стены (с 
северной стороны) многоквартир-
ного дома № 17 квартала 1

800,00 800,00 МКУ 
«ГКМХ»

1.4. Установка узлов учета хо-
лодного водоснабжения на вто-
рых вводах в ж.д. №29,32,34  1 
квартала

140,00 140,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого пункту 1 1 490,00 1 490,00
Цель: повышение надежности 
электроснабжения
Задача: снижение потерь электри-
ческой энергии, повышение эф-
фективности производства элек-
трической энергии путем рекон-
струкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжаю-
щих организаций на новой техно-
логической основе

экономия элек-
троэнергии до           
1 % годово-
го потребле-
ния или 127000 
кВт.ч за счет 
снижения за-
трат на аварий-
ные и текущие 
ремонты

2. Мероприятия по ремонту элек-
трических, трансформаторных 
подстанций и кабельных линий
2.1.Ремонт КЛЭП 10 кВ: одна 
линия от ТП 110/10 шк.35 до 
ЦРП-7 кам.21 (2-й кабель) АСБ 
10-3х185мм2 длиной 500м; две 
линии от ТП 110/10 шк.7, 46 до 
КТП 20-2 АСБ2л 10-3х185мм2 об-
щей длиной 2000м

5 045,00 5 045,00 МКУ 
«ГКМХ»

2.2.Ремонт КЛЭП 0,4 кВ: две ли-
нии от ТП 15-2 до школы №1, 
АВБбШв4х185мм2 (общей дли-
ной 310м); две линии от ТП 15-5 
до дома №13, АВБбШв4х185мм2 
(общей длиной 360м)

806,10 806,10 МКУ 
«ГКМХ»

2.3. Ремонт кровель и помеще-
ний подстанций  (ремонт кров-
ли ТП 15-8, ТП 15-10, ТП15-16, 
ТП 15-33; 
- ремонт помещений трансфор-
маторных подстанций ТП 15-2, 
ТП15-12, ТП15-31, ТП 15-1, ТП 
15-10, ТП 15-16,  
ТП 15-22) 

500,00 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 2. 6 351,10 6 351,10
Цель: Повышение надежности те-
плоснабжения
Задача: снижение потерь тепло-
вой энергии, повышение эффек-
тивности производства тепловой 
энергии путем проведения ремон-
та  с использованием новых тех-
нологий и энергосберегающего 
оборудования

Снижение го-
дового потре-
бления воды до 
2% (1277500 
м3) и теплоэ-
нергии до 3% 
(3200 Гкал)

3. Мероприятия по ремонту на-
ружных сетей теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснаб-
жения
3.1. Ремонт сетей теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения
3.1.1.Ремонт наружных сетей ото-
пления и ГВС от  ТК 3-22 до ТК 
3-22а (от ж.д. №20 до ж.д. №21 
3 кв-ла)

1 500,00 1 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.2.Ремонт наружных маги-
стральных сетей отопления в под-
вале ж.д. №2 3 квартала

700,00 700,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.3.Ремонт наружных маги-
стральных сетей горячего водо-
снабжения в подвале ж.д. №33  
квартала 1

500,00 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.4.Ремонт наружных маги-
стральных сетей ГВС в подвале 
ж.дома № 11 квартала 1 

800,00 800,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.5.Ремонт наружных сетей ГВС 
в ТК 1-30

200,00 200,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.6.Ремонт наружных сетей ГВС 
от ж.дома № 19  квартала 1 до 
ТК 1-33а

2 370,50 2 370,50 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.7.Ремонт наружных сетей ото-
пления и ГВС от ТК3-16 до ТК 
3-17б  3кв-ла

2 400,00 2 400,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.8.Ремонт теплосети от ТК 1-33 
до ж.д. №18  1кв-ла

300,00 300,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.9.Восстановление изоляции 
тепловых сетей надземной про-
кладки в 17 квартала протяженно-
стью 180 м к кадетскому корпусу

750,00 750,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.10.Восстановление изоляци-
итепловых  сетей надземной про-
кладки с применением пенополи-
уретановых скорлуп от ТК-6 до те-
пловой сети Ду800 (у ТП-110/10 
кВ)

2 000,00 2 000,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.11.Ремонт тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения от 
ТК-3-4 до ж.д. №4  3 квартала

300,00 300,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.12.Ремонт тепловой сети от 
котельной ДКВР до ТК-3

4 900,00 4 900,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.13.Ремонт наружных маги-
стральных сетей горячего водо-
снабжения в подвале ж.д. №16 1 
квартала

900,00 900,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.1.14.Замена наружной  теплосе-
ти надземной прокладки от врезки 
у ТК-1а до поликлинники

700,00 700,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 3.1. 18 320,50 18 320,50
3.2. Ремонт сетей  холодного во-
доснабжения
3.2.1.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-5 до военной поликлини-
ки 17 кв-л

100,00 100,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.2.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-5 до ВК-14  17 кв-л

180,00 180,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.3.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-35 до ВК-25»

1 500,00 1 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.4.Ремонт наружных сетей  ХВС 
от ПГ-16 до ВК-13

200,00 200,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.5.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-9 до ПГ-11 1 квартал

1 500,00 1 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.6.Ремонт наружных сетей ХВС 
от ПГ-55 до ПГ-60

300,00 300,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.7.Ремонт наружных сетей 
ХВСот ПГ-13 до ж. дома № 7 
квартала 1

350,00 350,00 МКУ 
«ГКМХ»

3.2.8. Промывка резервуаров чи-
стой воды УВС-3 подъема

1 000,00 1 000,00 МКУ 
«ГКМХ»

 Итого по пункту 3.2. 5 130,00 5 130,00
Цель: Повышение надежности те-
плоснабжения
Задача: снижение потерь тепло-
вой энергии, повышение эффек-
тивности производства тепловой 
энергии путем проведения ремон-
та  с использованием новых тех-
нологий и энергосберегающего 
оборудования
4.  Ремонт энергетических объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры:

, Снижение те-
плопотерь до 
5%, исключе-
ние аварийных 
ситуаций

4.1.Ремонт участка кровли цен-
тральной котельной  (над котлами  
КВГМ и  ДКВР) 

1 815,00 1 815,00 МКУ 
«ГКМХ»

4.2.Ремонт мест повреждения ги-
дроизоляции подземного газопро-
вода высокого давления (от газо-
распределительной станции ГРС 
№2 до газораспределительного 
пункта ГРП СП-20

500,00 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

4.3.Реконструкция автоматики ре-
гулирования на ЦТП-1

2 500,00 2 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

4.4.Вырубка кустарника и мелко-
лесья и устройство противопо-
жарной полосы в охранной зоне 
газопровода

500,00 500,00 МКУ 
«ГКМХ»

4.6.Ремонт кровли ЦТП-3 350,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 4 5 665,00 5 665,00
ВСЕГО за 2014 год: 36 956,60 36 956,60

2015 год
Цель: учет фактического потре-
бления  топливно-энергетических 
ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
 Задача: снижение необоснован-
ных потерь ТЭР 
1. Мероприятия по снижению рас-
хода ТЭР

Приложение №2
к программе

мероприятия  по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение  надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Зато г.радужный на 2014-2016 г.г.»
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1.1. Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

1.2. Утепление наружных стено-
вых панелей жилых домов  с це-
лью повышения теплозащит-
ных свойств ограждающих кон-
струкций

1500 1500 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение те-
плопотерь до 
5% годового 
потребления 

Итого пункту 1 2000 2000
Цель: повышение надежности 
электроснабжения
Задача: снижение потерь электри-
ческой энергии, повышение эф-
фективности производства элек-
трической энергии путем рекон-
струкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжаю-
щих организаций на новой техно-
логической основе

экономия элек-
троэнергии 
до           1 % 
годового по-
требления или 
127000 кВт.ч 
за счет сни-
жения затрат 
на аварийные 
и текущие ре-
монты

2. Мероприятия по ремонту элек-
трических, трансформаторных 
подстанций и кабедьных линий
2.1.Ремонт электроподстанций 500 500 МКУ 

«ГКМХ»
2.2. Ремонт электрических сетей и 
кабельных линий:

5000 5000,00 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 2 5500 5500,000
Цель: Повышение надежности те-
плоснабжения
Задача: снижение потерь тепло-
вой энергии, повышение эффек-
тивности производства тепловой 
энергии путем проведения ремон-
та  с использованием новых тех-
нологий и энергосберегающего 
оборудования

Сниже-
ние годово-
го потребления 
воды до 2% 
(1277500 м3) и 
теплоэнергии 
до 3% (3200 
Гкал)

3. Мероприятия по ремонту на-
ружных сетей теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснаб-
жения
3.1. Ремонт сетей теплоснабже-
ния, горячего и холодного водо-
снабжения

8000 8000 МКУ 
«ГКМХ»

3.2. Промывка резервуаров чи-
стой воды 

1100 1100 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 3 9100 9100
4.  Ремонт энергетических объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры:

2500 2500 МКУ 
«ГКМХ»

Итого по пункту 4 2500 2500
ВСЕГО за 2015 год 19 100,00 19 100,00

2016 год
Цель: учет фактического потре-
бления  топливно-энергетических 
ресурсов ( далее по тексту - ТЭР)
 Задача: снижение необоснован-
ных потерь ТЭР 
1. Мероприятия по снижению рас-
хода ТЭР
1.1. Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

500 500 МКУ 
«ГКМХ»

1.2. Утепление наружных стено-
вых панелей жилых домов  с це-
лью повышения теплозащит-
ных свойств ограждающих кон-
струкций

1500 1500

Итого пункту 1 2000
Цель: повышение надежности 
электроснабжения

экономия элек-
троэнергии 
до           1 % 
годового по-
требления или 
127000 кВт.ч 
за счет сни-
жения затрат 
на аварийные 
и текущие ре-
монты

Задача: снижение потерь электри-
ческой энергии, повышение эф-
фективности производства элек-
трической энергии путем рекон-
струкции, ремонта и технического 
перевооружения энергоснабжаю-
щих организаций на новой техно-
логической основе
2. Мероприятия по ремонту элек-
трических, трансформаторных 
подстанций и кабедьных линий

МКУ 
«ГКМХ»

2.1.Ремонт электроподстанций 500 500 МКУ 
«ГКМХ»

2.2. Ремонт электрических сетей и 
кабельных линий:

5000 5000,00

Итого по пункту 2 5500 5500,000
Цель: Повышение надежности те-
плоснабжения

Сниже-
ние годово-
го потребления 
воды до 2% 
(1277500 м3) и 
теплоэнергии 
до 3% (3200 
Гкал)

Задача: снижение потерь тепло-
вой энергии, повышение эффек-
тивности производства тепловой 
энергии путем проведения ремон-
та  с использованием новых тех-
нологий и энергосберегающего 
оборудования
3. Мероприятия по ремонту на-
ружных сетей теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснаб-
жения

МКУ 
«ГКМХ»

3.1. Ремонт сетей теплоснабже-
ния, горячего и холодного водо-
снабжения

8000 8000 МКУ 
«ГКМХ»

3.2. Промывка резервуаров чи-
стой воды 

1100 1100

Итого по пункту 3 9100 9100 МКУ 
«ГКМХ»

4.  Ремонт энергетических объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры:

2500 2500

Итого по пункту 4 2500 2500 МУ «ГКМХ»
ВСЕГО за 2016 год 19 100,00 19 100,00
Всего за 2014-2016 годы 75 156,60 75 156,60

30.09.2013                                                                                                № 1384

   об утверждении муниципальной программы  «обеспечение населения Зато   
г. радужный владимирской области питьевой водой   на 2014-2016 г. г.»

     в целях надежного обеспечения потребностей населения г. радужного питьевой водой, постоянного под-
держания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм, рационального исполь-
зования источников питьевой воды, на основании  Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановления прави-
тельства российской Федерации от 22.12.2010 N 1092 «о федеральной целевой программе «чистая вода» 
на 2011 - 2017 годы», руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ:
           
1. Утвердить  муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО  г.Радужный Владимирской области питьевой во-

дой на  2014-2016 г. г.» согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.09.2012 г. № 1357 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 
2013-2015 г. г.» с 01.01.2014 г. признать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ» и размещению на официальном сайте.

глава администрации                                                                                             а.в. колуков

Приложение
 к  постановлению 

администрации ЗАТО г.Радужный
от 30.09.2013 г.  № 1384

муниципальная  программа
«обеспечение населения Зато г. радужный 

владимирской области питьевой водой
 на 2014-2016 г. г.»

 
г. Радужный
   2013 год
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1. ПАСПОРТ
муниципальной программы

« Обеспечение населения  ЗАТО г. Радужный Владимирской области
питьевой водой на  2014-2016 г. г.»

Наименование       
программы         

Муниципальная программа «Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
питьевой водой  на 2014-2016 г. г.»

Основание для      
разработки         
программы :        

-Федеральный  закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
-Постановление  Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №292 «О концепции федеральной целе-
вой программы «Обеспечение населения России питьевой водой и осуществлении первоочеред-
ных мероприятий по улучшению водоснабжения населения»;

Заказчик программы:          Администрация ЗАТО г. Радужный                    
Разработчик        
программы:       

   МКУ «ГКМХ»                          
                                                                                      

Цель программы: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным 
правилам и ГОСТам

Основные  задачи      
программы:         

- Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.                  
-Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и 
норм. 
- Создание необходимой технологической надежности  систем хозяйственно-питьевого во-
доснабжения.   

Важнейшие целевые  
индикаторы и       
показатели:        

Значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения 
населения , предотвращение нанесения вреда здоровью населения.                                             

Сроки реализации   
программы:        

2014 - 2016 годы                                      

Объемы и источники 
финансирования:    

Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов. 
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет:    
Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам:
2014 год – 3744,00тыс.руб.
2015 год -  3044,00тыс.руб.
2016 год  - 4044,00тыс.руб.                                      

Ожидаемые конечные 
результаты         
реализации         
программы :        

1. Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. 
2.Предотвращение загрязнения и оздоровления источников питьевого водоснабжения.                                            

Исполнители        
программы:         

- МКУ «ГКМХ»
- предприятия жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный

Контроль за        
исполнением        
программы:         

Администрация Владимирской области;
Городской Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный.                         

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

    Программа подготовлена на основе анализа существующего водоснабже-ния, а также технического состояния объектов 
и сетей водоснабжения в городе.
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Водоснабжение населения г.Радужный осуществляется за счет подземных водных объектов- артезианских скважин. 
Подземные воды, используемые для водоснабжения города, в основном соответствуют требованиям СанПиН, однако харак-
теризуются повышенным содержанием фтора, железа, а также повышенной жесткостью. Исходная вода поступает из артези-
анских скважин в резервуары питьевой воды. Из резервуаров питьевая вода подается в водопроводные сети. По мере про-
хождения воды по трубам происходит окисление железа, содержащегося в воде, и оно постепенно выпадает в осадок, в свя-
зи с чем существующий трубопроводы имеют значительные загрязнения. В периоды повышенного разбора скорость прохож-
дения воды в трубопроводе увеличивается, происходит взмучивание, в результате вода со взвешенным осадком поступает в 
жилые дома, поэтому необходимо обеспечение очистки питьевой воды.

Износ имеющихся водопроводных сетей достигает 74%.
 Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, экономическими, так и экологическими факторами. 

Для выполнения программных мероприятий необходимо привлечение бюджетных финансовых средств.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели      
программы

Главной целью Программы является улучшение обеспечения населения города питьевой водой 
нормативного качества в достаточном количестве.

Задачи    
программы

Задачей является достижение соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
      Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:
-оценка обеспеченности населения необходимыми ресурсами воды питьевого качества;
-разработка проектно- сметной документации;
-строительство, реконструкция и модернизация водоочистных станций;
-внедрение сберегающих технологий при подъеме и транспортировке воды.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий:
1.Установка пунктов локальной очистки  и разбора питьевой воды;
2.Строительство станции обезжелезивания.
Реализация программы  предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регу-

лярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного бюд-

жета.
Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области осуществляет контроль за целевым использованием средств об-

ластного и местного бюджетов, направленных на реализацию данной программы и качеством работ, выполненных в соответ-
ствии с данной Программой.

VI. ресурсное обеспечение реалиЗации программы
6.1. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств областного и местного бюджетов согласно таблице 1.  
   
                                                                           Таблица 1  тыс.руб.

источники
финансирования всего

в т.ч. по годам:
2014 2015 2016

итого
в том числе:

10832   3744 3044,00 4044

Областной бюджет
Местный бюджет 10832   3744 3044,00 4044

6.2. кадровое, техническое и материальное обеспечение
Реализация мероприятий Программы  осуществляется подрядными организациями -  победителями торгов на право вы-

полнения работ.

VII. оценка социально-Экономической ЭФФективности программы
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее следует рассматривать в социальном, 

экономическом и экологическом аспектах.
В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы определяется:
1.Строительство 5 дополнительных эксплуатационных скважин;
2.Строительство станции обезжелезивания.
Эти мероприятия помогут значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города, что в свою очередь позво-

лит сократить объем  водопотребления населением за счет исключения непроизводительного водопотребления (будет исклю-
чен сброс грязной воды населением через  краны водоразбора). В экологическом аспекте эффективность Программы дости-
гается за счет:

1.Мероприятий по обустройству санитарной зоны артезианских скважин.
2.Содержания и обслуживания пунктов локальной очистки и разбора питьевой воды.
Реализация этих мероприятий направлены на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источников водо-

снабжения.

Наименование мероприятия Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(млн.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  (коли-
честв.  или качественные по-
казатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

местно-
го бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источни-
ков

2014 год
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным 

правилам и нормам
 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание ка-

чества воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой 
технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия по системе 
водоснабжения:

44 44

1. 1. Лабораторно-
инструментальные исследо-
вания горячей и холодной 
воды централизованного во-
доснабжения по микро-
биологическим и паразито-
логическим показателям в 
кварталах 1 и 3 города

44 44 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

2. Мероприятия по системе 
водоотведения:

3700 3700

2.1. Доработка проектной 
документации  на  капиатль-
ный ремонт (реконструкцию) 
водоводов от УВС 3 подъема 

500 500 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

2.2.Проектирование систе-
мы обеззараживания сточ-
ных вод для 1 и 2 очере-
ди ОССГ

800 800 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

2.3. Замена воздуходувок на 
энергоэорорективные с ча-
стотными преобразователя-
ми на ОССГ (2шт.)

2400 2400 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

ВСЕГО за 2014 год 7444 7444

2015 год

Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным 
правилам и нормам

 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание ка-
чества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходи-
мой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия по системе 
водоснабжения:

44 44

1. 1.Лабораторно-
инструментальные исследо-
вания горячей и холодной 
воды централизованного во-
доснабжения по микро-
биологическим и паразито-
логическим показателям в 
кварталах 1 и 3 города

44 44 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

2. Мероприятия по системе 
водоотведения:

3000 3000

2.1. Реконструкция КНС-167 3000 3000 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО за 2015 год 3044 3044

2016 год
Цель Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным 

правилам и нормам
 Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание ка-

чества воды в соответстии с требованиями санитарных правил и норм.Создание необходимой 
технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1. Мероприятия по системе 
водоснабжения:

44 44

1.1.  Лабораторно-
инструментальные исследо-
вания горячей и холодной 
воды централизованного во-
доснабжения по микро-
биологическим и паразито-
логическим показателям в 
кварталах 1 и 3 города

44 44 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

2. Мероприятия по системе 
водоотведения:

4000 4000

2. 1. Ремонт напорного кол-
лектора от межквартальной 
полосы до канализационных 
камер № 14 и № 15 d-280 
мм, длина 1000 мп

4000 4000 МКУ «ГКМХ» эти мероприятия помогут зна-
чительно улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
города и исключить непро-
изводительного водопотре-
бления.

ВСЕГО за 2016 год 4044 4044

ВСЕГО за 2014-2016 г. г. 10832 10832
Заместитель главы города по гордскому хозяйству              А.П.Шаров
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                   В.А. Попов
Заместитель главы города, начальник финансового  управления   О.М.Горшкова
Заведующая отделом экономики                                              Л.Ю.Головкина

Приложение № 1
к Программе

мероприятия
муниципальной программы «обеспечение населения Зато г.радужный владимирской области 

питьевой водой на 2014-2016 г. г.»

05.11.2013                                                                                       № 1583

            об утверждении адресной инвестиционной программы  раЗвития          
  Зато г.  радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 
в связи с необходимостью строительства и реконструкции муниципальных объектов,  в соответствие со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», статьей 79 бюджетного кодекса российской Федерации,  по-
становлением  главы города от    21.01.2010 г. № 42 «об утверждении положения о формировании и реали-
зации адресной инвестиционной программы развития Зато г. радужный владимирской области»,  руковод-
ствуясь статьей  36 устава Зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:              
1.Утвердить адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год  (приложение №1) и   на плано-

вый период  2015 и 2016 годов (приложение № 2). 
 2. Постановление от 29.10.2012 г. № 1513 «Об утверждении  адресной  инвестиционной  программы развития ЗАТО  г. Ра-

дужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 01.01.2014 г. признать утратившим силу.
 3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяй-

ству. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу  01.01.2014 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
и.о. главы администрации                                                                                      в. а.романов

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муниципальной це-
левой программы,  в мероприятиях 
которой утверждено мероприятия

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    
тыс.руб

Ввод 
мощ-
но-
стей

При-
ме-
ча-
ние

Иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
суб-
си-
дии

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

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1.Программная часть программы
1.1. Строительство 

многоквар-
тирного жи-
лого дома   в 
3 квартале  г. 
Радужный  

Муниципальная программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма «Социаль-
ное жилье  ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733-0501-
0734201-
411                                                                                      

15635,040 15635,040 2016

1.2. Строительство  
дома на две 
семьи (домика 
для сторожей)  
в ДОЛ «Лес-
ной городок» 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

Муниципальная программа «Совер-
шенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

733-0707-
1542209-
411

2500,000 2 500,000 2014

1.3. Эксперти-
за проекта га-
зоснабжения 
квартала 7/1 

Муниципальная программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма «Обеспече-
ние инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых (предоста-
вленных) для индивидуального жи-
лищного строительства (квартал 
7/1) семьям, имеющим троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 2015  года»

733-0502-
0764202-
411

250,000 250,000 2014

Приложение №1
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

от 05.11. 2013  № 1583

адресная инвестиционная программа развития Зато г.радужный на 2014 год 
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( начало на стр.6)

( продолжение на стр.8 )

1.4. Проектные ра-
боты  на водо-
провод и ка-
нализацию в 
квартале 7/1

Муниципальная  программа  «Жи-
лище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы», подпрограмма «Обе-
спечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых 
(предоста-вленных) для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (квартал 7/1) семьям, имею-
щим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет, в  ЗАТО г. Радужный 
до 2015  года»

733-0502-
0764202-
411

500,000 500,000 2014

1.5. Временная до-
рога кварта-
ла 7/1

Муниципальная  программа  «Жи-
лище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы», подпрограмма «Обе-
спечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых 
(предоста-вленных) для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (квартал 7/1) семьям, имею-
щим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет, в  ЗАТО г. Радужный 
до 2015  года»

733-0502-
0764202-
411

1350,000 1 350,000 2014

1.6. Проектные ра-
боты  на ре-
конструкцию 
очистных со-
оружений се-
верной группы 
с целью при-
ведения систе-
мы обеззара-
живания сточ-
ных вод в со-
ответствие 
требованиям 
законодатель-
ства об охране 
окружающей 
среды

Муниципальная   программа 
«Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой на  2014-2016г.г.»

733-0502-
1102200-
411

500,000 500,000 2014

          Всего по 
           программной 
           части                                                                                         20735,040   0,000    0,000   20735,040

ВСЕГО по 2014 
году

20735,040 0,000 0,000 20735,040

Зам. главы администрации города  по городскому хозяйству                                                                                 А.П.Шаров
Зам. главы администрации города,     начальник финансового управления                                                          О.М.Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                       В. А. Попов

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муници-
пальной целевой про-
граммы,  в мероприятиях 
которой утверждено ме-
роприятия

код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.
руб

Ввод 
мощно-
стей

При-
меча-
ниеИные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
субси-
дии

Собствен-
ные нало-
говые и не-
налоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2015 год
1.Программная часть программы
1.1. Строитель-

ство многоквар-
тирного жи-
лого дома   в 
3 квартале  
г.Радужный  

Муниципальная про-
грамма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма 
«Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы «

733-0501-
0734201-
411                                                                                      

21 540,105 21 540,105 2016

Всего по про-
граммной части

21 540,105 21 540,105

ВСЕГО по 2015 
году

21 540,105 21 540,105

2016 год
1.Программная часть программы
1.1. Строитель-

ство многоквар-
тирного жи-
лого дома   в 
3 квартале  
г.Радужный  

Муниципальная про-
грамма  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы», подпрограмма 
«Социальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 
годы «

733-0501-
0734201-
411                                                                                      

5 610,605 5 610,605 2016

Всего по про-
граммной части

5 610,605 5 610,605

ВСЕГО по 2016 
году

5 610,605 5 610,605

Зам. главы администрации города  по городскому хозяйству                                                                                 А.П.Шаров
Зам. главы администрации города, начальник финансового управления                                                             О.М.Горшкова
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                         В. А. Попов

Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

от  05.11.2013. № 1583

адресная инвестиционная программа развития Зато г.радужный на плановый период  2015 и 2016  годов

     07.11.2013                                                                  № 1595

о применении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья  
на четвёртый квартал 2013 года на территории  Зато г. радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с Законом 
российской Федерации от 14.07.1992г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном образо-
вании» (в ред. от 22.11.2011г.), правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «о федеральной целевой программе «жилище» на 2011-2015 
годы» (в ред. от 12.10.2013г.), постановлением правительства российской Федерации от 21.03.2006г. 
№153 «о некоторых вопросах реализации подпрограммы «выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным Законодательством» и федеральной 
целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 18.02.2013 г.), приказом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14.10.2013г. № 371/гс «о средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам российской Фе-
дерации на IV квартал  2013 года», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато 
г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1.Применить с 1 октября по 31 декабря 2013 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом Федерально-
го агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14.10.2013г. № 371/ГС «О средней рыночной стоимо-

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV  квартал 2013 
года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере  31965 рублей для расчета:

-денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных законо-
дательством;

-размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем кате-
гориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2.Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей  площади жилья на территории ЗАТО г. 
Радужный в размере 31965 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое му-
ниципальное жилье (квартиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде в IV квартале  2013 года.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

4.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 октя-
бря 2013 года.

и.о. главы администрации     в.а. романов
 

08.11.2013                                                                                                           № 1600

о проведении на территории Зато  г. радужный месячника беЗопасности лЮдей 
на водныХ объектаХ 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах во время ледостава и в зимний период, 
охраны их жизни и здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления российской Федерации», «планом основных мероприя-
тий Зато г. радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год» и статьей 
36 устава муниципального образования Зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я Ю:

1. Провести с 14 ноября по 14 декабря 2013 года месячник безопасности людей на водных объектах.
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника безопасности людей на водных объектах в составе:
Председатель комиссии:
- А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
заместитель председателя комиссии:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
члены комиссии:
-  П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- Е.Н. Доронина - уполномоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО) управления образова-

ния администрации ЗАТО г. Радужный;
-  Е.Е. Муханова – главный редактор телепрограммы «Местное время» (по согласованию);
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» (по 

согласованию);
- Е.В. Лопунова - уполномоченная на решение задач в области ГО государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию);
- П.В. Пучков - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия водопроводных, 

канализационных и тепловых сетей;
- М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство»;
- В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач в области ГО закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (по 

согласованию);
- В.А. Дюков - уполномоченный на решение задач в области ГО открытого акционерного общества «Городской узел связи 

г. Радужный» (по согласованию);
- А.В. Куриленко - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального казенного учреждения «Дорожник»;
- М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального унитарного предприятия «Автотранспорт-

ные перевозки»;
- В.А. Никонов – начальник отдела 6003 (по совместительству) Федерального казенного предприятия «Государственный ла-

зерный полигон «Радуга» (по согласованию);
- А.Е. Голованов - уполномоченный на решение задач в области ГО закрытого акционерного общества «Электон» (по со-

гласованию);
- Г.Ю. Митенин - уполномоченный на решение задач в области ГО общества с ограниченной ответственностью «Радугапри-

бор» (по согласованию);
- Е.В. Муратов - уполномоченный на решение задач в области ГО  ООО «Владимирский стандарт» (по согласованию);
- А.А. Семенов - уполномоченный на решение задач в области ГО муниципального казенного учреждения «Городской коми-

тет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 1);
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радуж-

ный, провести месячник в соответствии со своими планами, отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радуж-
ный до 16 декабря 2013 года.

5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО      г. Радужный «Радуга-Информ».
и.о. главы администрации                                                                     в.а. романов 

Приложение № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от « 08 » ноября 2013 г.  № 1600

положение
о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. 

Радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год».

Цель и задачи месячника:
- пропаганда среди населения правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период;
- профилактика несчастных случаев на водных объектах;
- подготовка граждан к правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде.

II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник проводится с 14 ноября по 14 декабря 2013 года. Порядок его проведения определяется постановле-

нием администрации ЗАТО   г. Радужный.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется организационной комиссией, в состав которой 

входят представители администрации ЗАТО г. Радужный, управления образования, МКУ «УГОЧС», средств массовой инфор-
мации, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- информирование населения (с использованием средств массовой информации) об обстановке на водных объектах в 

осенне-зимний период и правилах поведения на льду;
- выпуск и распространение среди населения памяток и листовок по правилам безопасного поведения на водных объектах 

и правилам спасения утопающих;
- обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на зимних водоемах;
- показ по телеканалу «Местное время» городского кабельного телевидения сюжетов из учебных видеофильмов: «Сам себе 

МЧС», «Техника и технология спасения людей на водных объектах». Организация просмотра этих видеофильмов в организа-
циях и образовательных учреждениях;

- проведение в образовательных учреждениях конкурсов и соревнований тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.

III. Заключительная часть
По завершению месячника все организации, принявшие в нем участие, до 16 декабря 2013 года должны представить в МКУ 
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«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный распечатанные отчетные материалы (приказ руководителя организации о проведении месячника, 
план мероприятий, итоговый приказ) с приложением тематических фотографий в электронном виде.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает отчетные материалы по месячнику, готовит постановление администрации ЗАТО 
г. Радужный по итогам его проведения и направляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области (до 17 де-
кабря 2013 года) отчетный материал по месячнику с приложением итогового постановления, тематических фотографий и га-
зетных публикаций.

Второй экземпляр отчетных материалов хранится в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в течение года. 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от « 08 » ноября 2013 г. № 1600

ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Мероприятия

ноябрь декабрь
Ответственный

Отмет-
ка

о вып.141516 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

  Информирование 
граж-дан о прави-
лах безопасного 
поведения на во-
доемах в осенне-
зимний период.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + +++ + + + + + + + +

МКУ 
«УГОЧС»,

СМИ, упол-
номоченные 
по ГО орга-

низаций

2.

  Оформление в 
город-ской обще-
доступной библи-
отеке и школь-
ных библиоте-
ках тематичес-ких 
выставок лите-
ратуры

+ + +

Комитет по 
культуре и 

спорту, управ-
ление образо-

вания

3.

  Телетрансляция 
на канале 
«Местное вре-
мя» видеосюже-
та по прави-лам 
безопасности на 
осенне-зимних 
водоемах.

+ + + + + МКУ «УГОЧС»,
НП «МГКТВ»

4.

  Размещение в 
общес-твенных 
местах на стендах 
«Доска объяв-
лений» памя-
ток по пра-вилам 
безопасности на 
осенне-зимних 
водоемах

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + +++ + + + + + + + +

МКУ «УГОЧС», 
уполномочен-
ные по ГО ор-

ганизаций

5.

  Обучение (на 
тренаже-рах) 
работающе-
го насе-ления и 
старшеклассни-
ков правилам спа-
сения утопающих.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + +

Уполномо-
ченные по ГО 
организаций, 

преподаватели 
курса «ОБЖ»

6.

  Тематические 
конкурсы детских 
рисунков для вос-
питанников стар-
ших групп детских 
садов.

+ + + + + + + + + + + + +++ + + + + + Управление 
образования

08.11.2013 г.                                                                  №  1601

 об утверждении муниципального Задания муниципальному каЗенному учреждениЮ 
«городской комитет муниципального ХоЗяйства Зато г. радужный владимирской области» 

в целях реализации статьи 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации, постановления 
 администрации Зато г. радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «об утверждении положения о порядке форми-
рования муниципального задания на оказание муниципальных  (государственных) услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Зато г. радужный», руководствуясь статьёй 36 устава муниципального об-
разования Зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ

1.Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

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

и.о. главы администрации      в. а. романов                 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. 

Радужный от  08.11.2013 г.  № 1601                                                                                                                                                            
муниципальное Задание

мку «гкмХ
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной услуги:
 1.1. Муниципальные услуги, где  учреждение выступает муниципальным заказчиком:
 - организация  городского автобусного маршрута;
 -   лесохозяйственные работы, лесозащитные работы, обустройство зон санитарной охраны выхода подземных вод (род-

ники);
-  обслуживание  наружного освещения;
- обслуживание ливневой канализации;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный;
- реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный;
 - содержание  и обслуживание кладбища традиционного захоронения;
- строительство, реконструкция,  ремонт (включая капитальный)  и содержание муниципальных объектов.
1.2. Муниципальные услуги, которые учреждение оказывает своими силами:
 - технический надзор за  строительством, реконструкцией,  ремонтом (включая капитальный)  и содержанием муниципаль-

ных объектов
- оформление документов, необходимых для допуска и въезда для постоянного или временного проживания граждан (в том 

числе иностранных) на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный;
- организация учета малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях;
- предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и жилых поме-

щений из специализированного жилищного фонда (служебные квартиры, жилые помещения в муниципальных общежитиях);
- оформление документов по учету и предоставлению субсидий на приобретение (строительство) жилья отдельным кате-

гориям граждан;

- оформление документов по учету и предоставлению субвенции при отселении граждан из ЗАТО г. Радужный;
- обеспечение мероприятий по соблюдению режима на территории контролируемой зоны, организация работы по выда-

че пропусков;
- оформление документов по регистрационному учету граждан по месту жительства и по месту пребывания;
- оформление справок с места регистрации для граждан и юридических лиц;
- оформление документов по выдаче и обмену паспортов гражданам Российской Федерации;
- осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплекс-

ного социально-экономического развития города, совершенствования среды жизнедеятельности и улучшения архитектурно-
го облика города;

- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга градостроительной деятельности 
2.	 Потребители муниципальной  услуги -   население ЗАТО г.Радужный     
3.	 Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной, государственной услуги
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование   
показателя

Ед.  
изм.

Значения показателей качества му-
ниципальной услуги

Источник  
информации 
о значении  
показателя 
(исходные  
данные для     

расчета)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1. Организация  городского автобусного маршрута % 100 100 100 100 100
2.   Лесохозяйственные работы, лесозащитные работы, обустрой-
ство зон санитарной охраны выхода подземных вод (родники) % 100 100 100 100 100

3.  Обслуживание  наружного освещения, % 100 100 100 100 100

4. Обслуживание ливневой канализации % 100 100 100 100 100
5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный % 100 100 100 100 100

6.Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный % 100 100 100 100 100

7.Содержание  и обслуживание кладбища традиционного захоро-
нения % 100 100 100 100 100

8. Ремонты, включая капитальные, муниципальных объектов % 100 100 100 100 100
9. Технический надзор за  строительством, реконструкцией,  ре-
монтом (включая капитальный)  и содержанием муниципальных 
объектов 

% 100 100 100 100 100

    3.2.   Объем   муниципальной услуги   

Наименование   
показателя

Ед.  
изм.

Значение показателей объема муниципальной услуги Источ-
ник  

инфор-
мации 

о значе-
нии  

показа-
теля

2012 2013 2014 2015 2016

1.Транспортное обслуживание, в том чис-
ле организация городского автобусно-
го маршрута

руб. 4214537 4 061 833 4633990 4253720 3771457

-2. Лесохозяйственные работы, лесоза-
щитные работы, обустройство зон сани-
тарной охраны выхода подземных вод 
(родники)

руб. 249663,89 189 336 300000 300000 300000

3.  Обслуживание  наружного освещения руб. 8431195,0 9 071 992,19 9022000 9473300 9473300

4. Обслуживание ливневой канализации, руб. 1021147,82 1 001 794 1195000 1195000 1195000

5. Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный

руб. 47000 85 197 72000 72000 72000

6.Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный руб. 21016047 20808527,89 21451617,25 9233779 9013342

7.Содержание  и обслуживание кладбища 
традиционного захоронения руб. 1870700 1 986 700 2090000 0 0

8. Технический надзор за  строитель-
ством, реконструкцией,  ремонтом (вклю-
чая капитальный)  и содержанием муни-
ципальных объектов

руб. 19436856 18 391 615 17096338,94 17025061,0 17025061,0

9. Комплексные меры профилактики пра-
вонарушений руб 99868,0 670 000 50000 20000

10.  Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

руб 22826871,35 27 868 840 6000000 0 0

11.Приведение в нормативное состояние  
улично-дорожной сети руб 10956134,6 2 716 471,0

12.Мероприятия  по энергосбережению и 
повышению  надежности  энергоснабже-
ния в топливно-энергетическом  комплек-
се ЗАТО г. Радужный

руб 18106767,85 12 971 557,96 18815500 0 0

13.Мероприятия  по благоустройству го-
рода руб 4763001,56 146 613,81 86413,81 0 0

14. Ремонты объектов социально-
культурного назначения руб 8720124,33 8 984 543,18 7677000 0 0

15. Строительство и реконструкция му-
ниципальных объектов, в том числе про-
ектные работы (строительство много-
квартирного дома, полигона ТБО, допол-
нительных скважин питьевой воды УВС 3 
подъема)

руб 93134628,19 130 291 
590,35 15635040,0 21540105 5610605

16.Обеспечение документами территори-
ального планирования руб 1700000 370 400

17.Капитальный ремонт жилого фонда руб 2604000 20 851 903,15

18.Пусконаладочные работы на ГРПШ 
(газораспределительный понижающий 
шкаф) на квартал 7/2

руб 65000

19.Мероприятия  по обеспечению населе-
ния ЗАТО  г.Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой

Руб. 3 018 131,2 800 000

20. Мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение инженерной и транспортной ин-
фраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(квартал 7/1) семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет в   ЗАТО 
г.Радужный до 2015  года»

Руб 700 201,16 2 100 000
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21. Мероприятия подпрограм-
мы «Развитие малоэтажного           
строительства на территории  ЗАТО г. 
Радужный».

Руб 5 229 798,84

22. Мероприятия подпрограммы 
«Комплексное освоение и развитие терри-
тории ЗАТО г.Радужный в целях жилищно-
го строительства».(% по кредитам)

Руб. 773205,41 312101,12

ВСЕГО 220 036 748 269 729 146,85 107024900 63112965 46460665

4. Порядок оказания муниципальной услуги
    4.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной, государственной услуги: 

Устав муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства  ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области»

    4.2.  Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор-

мации
1.    Официальный сайт ЗАТО г. Радуж-
ный в сети Интернет
              

Согласно Закону РФ «О защите прав потре-
бителей» (закон о правах потребителя) от 
07.02.1992 N 2300-1;
Федеральному закону «О рекламе» от 13 
марта 2006 года N 38-ФЗ 

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год

2.    На информационных стендах (угол-
ках получателей услуг)          

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год

 5.  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, 

статья и 
реквизиты 
нормативного 
правового акта

1. отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей 
муниципальной услуги

2. исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг
3. перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  

полномочий по оказанию муниципальной услуги
4. ликвидация учреждения
5. иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы исполни-

тельной власти,  
осуществляющие 
контроль за ока-
занием услуги

1. Внутренний
1)  оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-
бам, касающимся качества предоставления услуг);
2)  контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
3)  итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам  
творческого сезона, года)              

Ежеквартально, внеплано-
во – по поступлению жа-
лоб на качество услуг. 

П р е д с е д а т е л ь 
МКУ «ГКМХ»

2. Внешний
1) проведение мониторинга основных показателей работы за определен-
ный период;
2) проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги 
жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, 
а также факт принятия мер по жалобам.            

Ежеквартально, внеплано-
во – по поступлению жа-
лоб на качество услуг. 

Администрация 
ЗАТО г. Радужный

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
  8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова-
ние показа-

теля

Ед. изм. Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный пе-

риод

Характеристика при-
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источники информации о      
фактическом значении по-

казателя

1.

2.

 
8.2 Сроки  представления отчетов об исполнении муниципального задания

Форма Срок предоставления

Квартальный отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг.

До 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

Годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложе-
нию № 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг.

До 1 февраля очередного финансо-
вого года

8.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -----------
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                              В. А. Попов 

  Зам. председателя по экономике, 
нач. ПЭО                                                                                                                                         И. В. Лушникова
Главный бухгалтер                                                                                                 О. А. Филатова 

08.11.2013г.                                                                                   № 1602

об утверждении отчета об исполнении бЮджета
 Зато г. радужный За 9 месяцев 2013 г.

 
в соответствии с требованиями бюджетного кодекса российской Федерации, положением о бюджетном 

процессе в городском округе Зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных де-
путатов Зато г.радужный от 31.03.2008 г. № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава Зато 
г. радужный,

 
п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 9 месяцев 2013 года, согласно приложениям №№ 1-12.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный  «Радуга-информ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города, начальни-

ка финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
        и.о.главы администрации                          в.а.романов 

Приложение №1
к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный

от 08.11.2013г. № 1602

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

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

Исполнение на 
01.10.2013г.

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 110 178 024,00 87 425 523,90
    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 44 468 000,00 34 103 920,26
      Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 44 468 000,00 34 103 920,26

        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых  является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление  и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

18210102010011000110 42 696 000,00 32 562 169,41

        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 ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

18210102020011000110 1 612 000,00 1 309 273,61

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

18210102030011000110 160 000,00 232 477,24

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 9 401 000,00 5 964 270,61
    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

00010502000000000000 9 401 000,00 5 951 636,61

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18210502010021000110 9 301 000,00 5 948 915,26

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

18210502020021000110 100 000,00 2 748,35

      Налог, взимаемый в связи с патентом 2013г. 00010504000000000000 12 634,00
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

18210504010021000110 12 634,00

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 279 000,00 4 088 362,57
      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 862 000,00 409 095,87
        Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210601020041000110 862 000,00 409 095,87

      Земельный налог 00010606000000000000 4 417 000,00 3 679 266,70
        Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 665 000,00 997 688,94

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

18210606022041000110 3 752 000,00 2 681 577,76

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 220 000,00 197 501,28
      Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

00010803000000000000 220 000,00 191 501,28

        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госу-
дарственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Су-
дом Российской Федерации)

18210803010011000110 220 000,00 191 501,28

      Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

00010807000000000000 6 000,00

        Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установ-
ку рекламной продукции

73310807150011000110 6 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 6 700 000,00 5 863 375,91

      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 6 500 000,00 5 433 934,74

        Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

76711105012040000120 5 300 000,00 4 346 521,01

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

76711105024040000120 500 000,00 399 174,60

        Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

76711105034040000120 700 000,00 688 239,13

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

00011107000000000000 200 000,00 429 441,17

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

76711107014040000120 200 000,00 429 441,17

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 300 000,00 310 759,30
      Плата за негативное воздействие на окруж. среду 00011201000000000000 300 000,00 310 759,30
        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

04811201010016000120 9 000,00 11 550,77

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

04811201020016000120 12 000,00 21 281,62

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 174 000,00 222 219,46
   Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 105 000,00 55 707,45
    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 13 432 404,00 12 468 964,16

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 614 728,00 1 603 746,58
        Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

73411301994040000130 2 464 728,00 1 479 689,82
73511301994040000130 150 000,00 124 056,76

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 10 817 676,00 10 865 217,58
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

73311302994040000130 10 800 000,00 10 802 500,00
73411302994040000130 17 676,00 17 676,53
75011302994040000130 44 841,05
76711302994040000130 200,00

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 26 847 620,00 22 573 091,81

      Доходы от продажи квартир 00011401000000000000 20 691 464,00 18 133 464,22
        Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

76711401040040000410 20 691 464,00 18 133 464,22

      Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011402000000000000 6 156 156,00 4 439 627,59

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

76711402043040000410 6 156 156,00 4 439 627,59

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 000 000,00 548 801,05
      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными ор-
ганами (организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 2 000 000,00 548 801,05

        Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение опре-
деленных  функций

73311502040040000140 2 000 000,00 548 801,05

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 030 000,00 981 174,73
      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах

00011603000000000000 1 150,00
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        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 

18211603010016000140 1 150,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

00011625000000000000 3 100,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

32111625060016000140 3 100,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

00011628000000000000 10 000,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

14111628000016000140 10 000,00

      Денежные взыскания (штрафы) 00011643000000000000 110 000,00 59 800,00
        Денежные   взыскания   (штрафы)   за   нарушение   законо-
дательства   Российской    Федерации    об  административных                
правонарушениях, предусмотренные    статьей     20.25     Кодек-
са Российской   Федерации    об    административных правонару-
шениях 

18811643000016000140 110 000,00 59 800,00

Денежные взыскания  (штрафы), установленные  законами  субъ-
ектов Российской  Федерации  за   несоблюдение муниципаль-
ных  правовых  актов,  зачисляемые  в бюджеты городских округов

00011651000000000000 3 000,00

Денежные взыскания  (штрафы), установленные  законами  субъ-
ектов Российской  Федерации  за   несоблюдение муниципаль-
ных  правовых  актов,  зачисляемые в бюджеты городских округов

59911651020020000140 3 000,00

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

00011690000000000000 920 000,00 904 124,73

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

18811690040046000140 465 000,00 372 943,68
19211690040046000140 104 000,00 86 500,00
53511690040040000140 5 000,00
58311690040040000140 1 000,00 1 800,00
70211690040040000140 200 000,00 171 513,00
73311690040040000140 150 000,00 180 814,01
73511690040040000140 84 754,04
79211690040040000140 800,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00 325 302,22
      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 500 000,00 325 302,22
        Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00 326 811,00

76711705040040000180 816,22
77011705040040000180 -2 325,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 424 084 712,88 330 477 275,95
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 423 937 841,76 330 381 169,86

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

00020201000000000000 286 712 000,00 229 039 000,00

        Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности       

79220201001040000151 6 650 000,00 4 988 000,00

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

79220201007040000151 280 062 000,00 224 051 000,00

      Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 66 340 000,96 47 116 329,06

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

70220202051040000151 886 000,00 399 600,00

        Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию

73320202088040001151 12 139 438,77 12 139 438,77

        Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

73320202089040001151 3 856 232,19 3 856 232,19

        Субсидии на обеспечение  равной доступости услуг  обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан.

73320202999047003151 32 000,00 31 874,40

        Субсидии по долгосрочной целевой Программе «Жилище» на 
2011-2015 годы «, по подпрограмме «Комплексное освоение и раз-
витие  тер-риторий  Владимирской области в целях жилищного 
строительства на 2011-2015 годы»

73320202999047013151 165 230,00 117 392,70

        Субсидии по ДЦП  «Жилище» на 2011-2015годы», подпро-
грамме  «Обеспечение территории Владимирской области до-
кументами территориального планирования, градостроительно-
го зонирования и документацией по планировке территорий на 
2011-2015 годы»

73320202999047016151 200 000,00

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

73320202999047027151 18 900 000,00 5 662 691,00

        Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  об-
щего пользования населенных пунктов по долгосрочной целе-
вой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015г.г.»

73520202999047010151 4 339 000,00 4 339 000,00

        Капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целе-
вой программе  «Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2009-2015г.г.»

73520202999047011151 2 116 000,00 2 116 000,00

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

75020202999047005151 10 000,00 7 000,00

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

75020202999047009151 830 000,00 160 000,00

        Субсидии  бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при поэтапном 
повышении средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и педагогических рабртников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре  культуры 

75020202999047014151 1 440 000,00 1 055 000,00

        Субсидии на проведение мероприятий по долгосрочной це-
левой программе «Обеспечение информационой безопасности де-
тей, производства информационной продукции для детей и обо-
рота информационной продукции во Владимирской области на 
2013-2015 годы»

75020202999047017151 1 300,00 1 300,00

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

77020202145040000151 3 996 000,00 3 988 000,00

        Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного образования

77020202204040000151 4 833 100,00 4 833 100,00

        Субсидии на оздоровление  детей  по долгосрочной целевой 
Программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы»

77020202999047001151 1 082 600,00 755 000,00

        Субсидии на организацию  питания обучающихся, воспитан-
ников 1-4 классов  образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, по долгосрочной це-
левой Программе «Совершенствование организации питания об-
учающихся, воспитанников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также негосударственных обще-
образовательных организаций, имеющих государственную аккре-
дитацию, расположенных на территории Владимирской области, на 
2012-2014 годы»

77020202999047002151 2 212 000,00 1 520 000,00

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

77020202999047006151 43 000,00 43 000,00

        Субсидии на мероприятия по ДЦП « Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений Владимирской области на 
2012-2015 годы»

77020202999047019151 1 281 900,00

        Субсидии на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при доведении сред-
ней  заработной платы  педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений до средней зара-
ботной платы в сфере общего образования во Владимирской обла-
сти в 2013 году

77020202999047025151 7 976 200,00 6 091 700,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

00020203000000000000 69 464 640,80 53 035 340,80

        Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 071 000,00 1 071 000,00

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

70220203007040000151 4 040,80 4 040,80

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

70220203024046001151 344 000,00 255 000,00

        Субвенции бюджетам  на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий  по вопросам административного законода-
тельства

70220203024046002151 339 000,00 254 000,00

        Субвенции на обеспечение  полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству по долго-
срочной целевой Программе  развития образования Владимирской 
области на 2013 - 2015годы

70220203024046003151 837 000,00 602 700,00

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

70220203027040000151 7 813 000,00 5 830 500,00

        Субвенции  на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

70220203069040000151 1 130 400,00 1 130 400,00

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

70220203070040000151 565 200,00 565 200,00

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

77020203021040000151 929 000,00 719 000,00

        Субвеции на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста по долгосрочной целевой Программе развития 
образования Владимирской области на 2013-2015годы

77020203024046009151 548 000,00 281 000,00

        Субвенции  бюджетам на  компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  образовательных  организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования по ДЦП развития образования Владимир-
ской области на 2013-2015 годы

77020203029040000151 3 255 000,00 2 774 000,00

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

77020203999046005151 52 629 000,00 39 548 500,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 1 421 200,00 1 190 500,00
        Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

75020204025040000151 7 000,00 7 000,00

        Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной 
платы педагогических работников образовательных учреждений об-
щего образования до средней заработной платы во Владимирской 
области в 2013 году 

77020204999048001151 1 334 200,00 1 103 500,00

        Поощрение лучших учителей по долгосрочной целевой Про-
грамме развития образования Владимирской области на 2013-2015 
годы

77020204999048002151 50 000,00 50 000,00

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

77020204999048003151 30 000,00 30 000,00

        Модернизация региональной  системы общего образования по 
долгосрочной  целевой  Программе развития образования Влади-
мирской области на 2013-2015годы

77020204999048006151

    ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 146 871,12 146 871,12
      Прочие безвозмездные поступления 00020704000000000000 146 871,12 146 871,12
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

73320704050040000180 146 871,12 146 871,12

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -50 765,03

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

70221904000040000151 -4 167,00

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

77021904000040000151 -46 598,03

534 262 736,88 417 902 799,85

Ед.изм.руб.
Ве-
дом-
ство

Наименование расходов Раздел 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
да

Уточненная ро-
спись

Исполнено

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

2 524 260,00 1 832 585,20

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 511 160,00 1 823 575,20
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 268 626,00 967 167,06

          Глава муниципального образования 0102 0020300 1 268 626,00 967 167,06
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 1 268 626,00 967 167,06

Приложение № 2 
к Постановлению администрации ЗАТО г.Радужный                                                                    

от 08.11.2013г.№ 1602

исполнение бюджета Зато г.радужный за 9 месяцев 2013  года по ведомственной структуре расходов .
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( начало на стр.10 )
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        Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1 242 534,00 856 408,14

          Центральный  аппарат 0103 0020400 601 671,00 394 377,33
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121 558 820,00 376 504,16
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0103 0020400 242 16 200,00 8 275,79

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

0103 0020400 244 26 651,00 9 597,38

          Депутаты представительного.органа муниципаль-
ного  образования

0103 0021200 640 863,00 462 030,81

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121 640 863,00 462 030,81
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 100,00 9 010,00
        Связь и информатика 0410 13 100,00 9 010,00
 Муниципальная целевая программа» Информатиза-
ция  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 
- 2015 годы «

0410 7952100 13 100,00 9 010,00

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

0410 7952100 242 13 100,00 9 010,00

702     администрация закрытого административно-
территориального образования город радужный 
владимирской области

26 242 387,80 18 781 537,48

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 744 847,80 8 495 161,32
        Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 8 551 658,00 6 225 061,03

          Субвенция на обеспечение деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 0016000 344 000,00 244 635,61

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121 221 000,00 169 592,96
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0104 0016000 242 64 100,00 36 601,87

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

0104 0016000 244 58 900,00 38 440,78

          Субвенция на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административно-
го законодательства

0104 0016100 339 000,00 215 213,33

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121 221 500,00 136 624,11
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0104 0016100 122 700,00 700,00

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

0104 0016100 242 32 900,00 19 903,22

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

0104 0016100 244 83 900,00 57 986,00

          Центральный  аппарат 0104 0020400 6 858 126,00 4 959 630,05
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 6 662 326,00 4 780 577,05
  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 0020400 122 1 000,00 0,00

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

0104 0020400 244 153 800,00 150 184,00

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0104 0020400 851 10 000,00 5 649,00

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 31 000,00 23 220,00
          Глава местной администрации 0104 0020800 1 010 532,00 805 582,04
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 1 010 532,00 805 582,04
        Судебная система 0105 4 040,80 1 285,30
          Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 0014000 4 040,80 1 285,30

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

0105 0014000 244 4 040,80 1 285,30

        Другие общегосударственные вопросы 0113 3 189 149,00 2 268 814,99
          Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

0113 0013800 1 071 000,00 788 784,68

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121 600 600,00 461 062,38
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 0013800 242 120 399,00 61 031,16

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

0113 0013800 244 345 801,00 264 245,14

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0013800 851 4 200,00 2 446,00

          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 192 261,00 188 360,50
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0113 0920300 122 400,00 400,00

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

0113 0920300 244 191 861,00 187 960,50

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Многопрофильный центр при администра-
ции ЗАТО г.Радужный) 

0113 0939901 1 917 088,00 1 291 669,81

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939901 121 1 591 088,00 1 086 380,12
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 0939901 242 122 800,00 88 432,62

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

0113 0939901 244 203 200,00 116 857,07

Муниципальная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 8 800,00 0,00

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

0113 7950300 244 8 800,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 60 000,00 0,00

        Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 60 000,00 0,00

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

0314 7950400 60 000,00 0,00

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

0314 7950400 810 60 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 047 900,00 683 240,04
        Связь и информатика 0410 1 002 900,00 683 240,04
          Муниципальная целевая программа» Информа-
тизация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013 - 2015 годы «

0410 7952100 1 002 900,00 683 240,04

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

0410 7952100 242 1 002 900,00 683 240,04

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 45 000,00 0,00
          Муниципальная  целевая программа «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015годы»

0412 7950200 45 000,00 0,00

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

0412 7950200 810 45 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 000,00 15 000,00
        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 15 000,00 15 000,00

          Муниципальная целевая программа »Энергос-
бережение и повышение надежности  энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0505 7954000 15 000,00 15 000,00

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

0505 7954000 244 15 000,00 15 000,00

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

0801 7957010 29 000,00 29 000,00

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

0801 7957010 244 29 000,00 29 000,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 235 640,00 8 450 407,12
        Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00 372 039,75
          Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100 505 300,00 372 039,75
  Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

1001 4910100 321 505 300,00 372 039,75

        Социальное обеспечение населения 1003 3 080 340,00 1 695 600,00
 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1003 1008820 399 600,00 0,00
            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 1008820 322 399 600,00 0,00
          Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1003 5053401 1 130 400,00 1 130 400,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322 1 130 400,00 1 130 400,00
          Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

1003 5053402 565 200,00 565 200,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322 565 200,00 565 200,00
          Субсидии бюджетам городских округов  по об-
ластной целевой программе»Обеспечение жильем мо-
лодых семей Владимирской области на 2004-2010 г.»

1003 5221801 486 400,00 0,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5221801 322 486 400,00 0,00
          Долгосрочная целевая программ  «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы», подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

1003 7950110 498 740,00 0,00

            Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322 498 740,00 0,00
        Охрана семьи и детства 1004 8 650 000,00 6 382 767,37
          Обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по  опеке и попечительству 
по долгосрочной целевой программе развития образо-
вания Владимирской области на 2013-2015 годы 

1004 0016203 837 000,00 593 286,73

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016203 121 622 600,00 450 375,08
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

1004 0016203 242 159 900,00 111 020,70

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

1004 0016203 244 54 500,00 31 890,95

          Субвенции на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознвграждение, при-
читающееся приемному родителю   (Приемная семья)

1004 5201312 3 814 551,29 2 826 761,75

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

1004 5201312 321 3 814 551,29 2 826 761,75

          Субвенции на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение при-
читающееся приемному родителю  (Опека)

1004 5201314 3 998 448,71 2 962 718,89

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

1004 5201314 321 3 998 448,71 2 962 718,89

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 110 000,00 1 108 729,00
        Периодическая печать и издательства 1202 1 110 000,00 1 108 729,00
          Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

1202 4570000 1 110 000,00 1 108 729,00

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

1202 4570000 244 1 110 000,00 1 108 729,00

720     муниципальное казенное учреждение «управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» Зато г. радужный влади-
мирской области

3 403 054,00 2 505 973,07

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 3 403 054,00 2 505 973,07

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 3 403 054,00 2 505 973,07

         Функционирование Вооруженных Сил Российской 
Федерации, органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности, войск и иных 
воинских формирований

0309 2026700 2 373 950,00 1 713 885,73

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111 1 862 800,00 1 410 719,99
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0309 2026700 242 96 800,00 62 364,53

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

0309 2026700 244 389 700,00 234 078,35

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0309 2026700 851 20 640,00 3 540,00

     Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852 4 010,00 3 182,86
     Муниципальная целевая программа» Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской обороны 
, защита населения и территории,обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей  на  водных 
объектах ЗАТО г. Радужный   Владимирской области на 
2013-2015 годы»

0309 7953000 1 029 104,00 792 087,34

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

0309 7953000 242 76 500,00 25 640,00

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

0309 7953000 244 950 304,00 764 147,34

      Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 7953000 852 2 300,00 2 300,00
733     муниципальное казенное учреждение «город-

ской комитет муниципального хозяйства Зато г. 
радужный владимирской области»

269 729 146,85 147 720 186,56

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1 460 570,00 1 035 623,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 1 460 570,00 1 035 623,00
          Налог на имущество 0113 0900206 1 282 240,00 907 592,00
            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900206 851 1 282 240,00 907 592,00

          Земельный налог 0113 0900207 167 030,00 126 156,00
            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900207 851 167 030,00 126 156,00

          Транспортный налог 0113 0900208 2 500,00 1 875,00
           Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852 2 500,00 1 875,00
 Муниципальная целевая программа «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 годы»

0113 7950300 8 800,00 0,00

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

0113 7950300 244 8 800,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 28 538 840,00 23 214 614,00
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        Органы внутренних дел 0302 370 000,00 274 444,00
          Муниципальная целевая программа  «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-2015 
годы»(кап.ремонт)

0302 7950409 115 000,00 98 894,00

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

0302 7950409 243 115 000,00 98 894,00

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

0302 7950410 255 000,00 175 550,00

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

0302 7950410 242 14 490,00 14 490,00

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

0302 7950410 244 240 510,00 161 060,00

        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 27 868 840,00 22 940 170,00

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

0309 7953000 27 868 840,00 22 940 170,00

            Закупка товаров, работ, услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва

0309 7953000 230 20 000 000,00 16 596 330,00

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

0309 7953000 242 25 440,00 25 440,00

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

0309 7953000 810 7 843 400,00 6 318 400,00

        Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 300 000,00 0,00

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

0314 5220203 270 000,00 0,00

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

0314 5220203 244 270 000,00 0,00

          Муниципальная целевая программа  «Комплекс-
ные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013-2015 годы» 
(кап.ремонт)

0314 7950409 30 000,00 0,00

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

0314 7950409 244 30 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 503 336,00 888 506,84
        Лесное хозяйство 0407 189 336,00 13 250,50
          Муниципальная целевая программа»Городские 
леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0407 7954300 189 336,00 13 250,50

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

0407 7954300 244 189 336,00 13 250,50

        Транспорт 0408 1 114 000,00 875 256,34
          Муниципальная целевая программа»Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы»

0408 7954500 1 114 000,00 875 256,34

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

0408 7954500 810 1 114 000,00 875 256,34

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00 0,00
    Субсидии по ДЦП»Жилище» на 2011-2015 годы», 
подпрограмме «Обеспечение территории  Владимир-
ской области документами территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документа-
цией по планировке территорий на 2011-2015 годы.»

0412 5223102 200 000,00 0,00

   Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждени-
ям вне рамок государственного оборонного заказа 

0412 5223102 411 200 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 224 069 558,67 112 462 902,02
        Жилищное хозяйство 0501 65 584 230,21 37 852 002,47
          Субсидия бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных  домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 0980101 12 139 438,77 12 139 438,77

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

0501 0980101 810 12 139 438,77 12 139 438,77

          Субсидия  бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

0501 0980201 7 712 464,38 7 712 464,38

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

0501 0980201 810 7 712 464,38 7 712 464,38

          ДЦП “Жилище” на 2011-2015 годы”, подпрограм-
ма “Комплексное освоение и развитие территорий Вла-
димирской области в целях жилищного строительства 
на 2011-2015 годы”

0501 5222402 165 230,00 0,00

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

0501 5222402 810 165 230,00 0,00

          Субсидии на инвестиции ДОЦП  “Жилище” на 
2011-2015годы”подпрограмма “Социальное жилье на 
2011-2015годы” (Строительство многоквартирного жи-
лого дома №22 в 3квартире г. Радужный)

0501 5224402 18 900 000,00 5 662 691,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0501 5224402 411 18 900 000,00 5 662 691,00

          Долгосрочная целевая программ  “Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы”, подпрограм-
ма “Комплексное освоение и развитие территории 
ЗАТО г.Радужный в целях жилищного строительства на 
2011-2015 годы”

0501 7950120 146 871,12 108 362,47

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

0501 7950120 810 146 871,12 108 362,47

          Долгосрочная целевая программ  “Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы”, подпрограм-
ма “Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы””(Строительство многоквартирного жилого дома  
в 3 квартале г.Радужный)

0501 7950131 15 042 109,69 5 706 364,53

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0501 7950131 411 15 042 109,69 5 706 364,53

          Муниципальная целевая программа ”Энергос-
бережение и повышение надежности  энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0501 7954009 48 008,45 42 986,00

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0501 7954009 243 48 008,45 42 986,00

          Муниципальная целевая программа ”Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”

0501 7954100 9 216 769,81 4 888 400,60

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

0501 7954100 244 4 867 859,81 3 263 350,60

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

0501 7954100 810 4 348 910,00 1 625 050,00

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

0501 7954109 1 213 337,99 861 356,03

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

0501 7954109 243 1 213 337,99 861 356,03

          Долгосрочная целевая программа ”Реконструк-
ция и капитальный  ремонт жилищного фонда  ЗАТО 
г.Радужный    на 2010-2015 годы”

0501 7954209 1 000 000,00 729 938,69

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

0501 7954209 243 877 000,00 729 938,69

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

0501 7954209 810 123 000,00 0,00

        Коммунальное хозяйство 0502 35 923 403,26 27 863 221,54
          Долгосрочная целевая программ  “Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы”, подпрограмма “ Раз-
витие малоэтажного строительства на трритории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы” подпрограмма “Обе-
спечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков,предоставляемых (предоставлен-
ных) для индивидуального  жилищного строительства 
(квартал 7/1 ) семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г. Радужный до 2015 года “ 

0502 7950140 5 930 000,00 242 468,76

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0502 7950140 411 5 930 000,00 242 468,76

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

0502 7950150 170 400,00 0,00

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

0502 7950150 411 170 400,00 0,00

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

0502 7954000 921 396,80 921 396,60

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

0502 7954000 244 921 396,80 921 396,60

          Муниципальная целевая программа ”Энергос-
бережение и повышение надежности  энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0502 7954009 12 002 152,71 12 002 152,71

     Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

0502 7954009 243 12 002 152,71 12 002 152,71

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

0502 7954100 8 052 280,54 6 924 038,06

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

0502 7954100 244 1 931 114,00 1 317 124,54

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

0502 7954100 810 6 121 166,54 5 606 913,52

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

0502 7954101 1 087 380,00 821 517,20

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

0502 7954101 810 1 087 380,00 821 517,20

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

0502 7954109 691 952,01 641 952,01

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

0502 7954109 243 691 952,01 641 952,01

          Муниципальная целевая программа ”Обеспече-
ние населения  ЗАТО г. Радужный  Владимирской обла-
сти  питьевой водой   на 2013-2015 годы”

0502 7954400 758 145,00 0,00

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

0502 7954400 244 758 145,00 0,00

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

0502 7954401 2 616 360,00 2 616 360,00

           Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0502 7954401 411 2 616 360,00 2 616 360,00

          Муниципальная целевая программа ”Обеспече-
ние населения  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти  питьевой водой   на 2013-2015 годы”(устройство 
(покрытие) дороги к  пяти дополнительным  эксплуата-
ционным скважинам в районе действующего водозабо-
ра в г. Радужный)

0502 7954402 1 433 350,00 1 433 350,00

 Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждени-
ям вне рамок государственного оборонного заказа 

0502 7954402 411 1 433 350,00 1 433 350,00

Муниципальная целевая программа ”Обеспечение на-
селения  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  пи-
тьевой водой   на 2013-2015 годы” (капитальный ре-
монт)

0502 7954409 2 259 986,20 2 259 986,20

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

0502 7954409 243 2 259 986,20 2 259 986,20

        Благоустройство 0503 105 545 683,20 34 323 701,49
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          Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-территориальных об-
разований

0503 5200302 24 421 304,66 23 508 160,40

   Бюджетные инвестиции в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности казенным учреждени-
ям вне рамок государственного оборонного заказа 

0503 5200302 411 24 421 304,66 23 508 160,40

          Муниципальная целевая программа ”Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”

0503 7954100 546 807,54 546 807,54

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

0503 7954100 244 546 807,54 546 807,54

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

0503 7954102 1 986 700,00 1 490 024,97

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

0503 7954102 244 1 986 700,00 1 490 024,97

          Муниципальная целевая программа”Отходы ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы”(Строительство поли-
гона твердых бытовых отходов)

0503 7954601 65 654 000,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0503 7954601 411 65 654 000,00 0,00

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

0503 7954720 10 220 400,00 6 478 405,58

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

0503 7954720 244 10 220 400,00 6 478 405,58

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

0503 7954729 2 716 471,00 2 300 303,00

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

0503 7954729 243 2 716 471,00 2 300 303,00

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 17 016 242,00 12 423 976,52

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 16 885 575,00 12 343 309,52
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 13 313 310,00 9 971 118,59
          Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0505 3510500 112 3 000,00 0,00

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

0505 3510500 242 989 699,00 607 287,34

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

0505 3510500 244 2 510 462,00 1 712 387,70

           Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 69 104,00 52 515,89
        Муниципальная целевая программа ”Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы” (кап.ре-
монт зданий)

0505 7954119 45 470,00 45 470,00

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

0505 7954119 243 45 470,00 45 470,00

          Муниципальная целевая программа ”Обеспече-
ние беспрепятственного доступа инвалидов к инфор-
мации и объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0505 7954809 85 197,00 35 197,00

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

0505 7954809 243 85 197,00 35 197,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9 293 791,18 6 261 614,18
        Дошкольное образование 0701 4 024 693,39 3 454 227,39
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0701 7956019 3 454 227,39 3 454 227,39

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

0701 7956019 243 3 454 227,39 3 454 227,39

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

0701 7956912 570 466,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа 

0701 7956912 411 570 466,00 0,00

        Общее образование 0702 4 258 138,79 2 417 386,79
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0702 7956019 2 604 138,79 2 417 386,79

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

0702 7956019 243 2 604 138,79 2 417 386,79

          Муниципальная программа  “Совершенствова-
ние организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.
ремонт)

0702 7956109 1 654 000,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в объекты  государ-
ственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонно-
го заказа

0702 7956109 411 1 654 000,00 0,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 010 959,00 390 000,00
   Муниципальная программа  “Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.ремонт)

0707 7956109 1 010 959,00 390 000,00

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

0707 7956109 243 1 010 959,00 390 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 915 218,00 1 576 670,52
        Культура 0801 1 915 218,00 1 576 670,52
          Муниципальная целевая программа” Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы “, подпро-
грамма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015 годы”(капитальный ремонт)

0801 7957019 1 915 218,00 1 576 670,52

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

0801 7957019 243 1 915 218,00 1 576 670,52

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2 947 833,00 2 280 256,00
        Социальное обеспечение населения 1003 2 947 833,00 2 280 256,00

          Другие виды транспорта 1003 3170000 2 730 000,00 2 080 320,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323 2 730 000,00 2 080 320,00
          Субсидии на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта  для отдельных кате-
горий граждан

1003 5053700 32 000,00 31 874,40

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323 32 000,00 31 874,40
 Обеспечение равной доступности  услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан (м/б)

1003 5053701 185 833,00 168 061,60

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323 185 833,00 168 061,60
734     муниципальное казенное учреждение “управ-

ление административными зданиями Зато г. 
радужный владимирской области”

23 531 839,00 16 132 043,21

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 509 300,00 2 625 412,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 3 509 300,00 2 625 412,00
          Налог на имущество 0113 0900206 3 167 688,00 2 381 139,00
            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900206 851 3 167 688,00 2 381 139,00

          Земельный налог 0113 0900207 341 612,00 244 273,00
            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0900207 851 341 612,00 244 273,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 022 539,00 13 506 631,21
        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 20 022 539,00 13 506 631,21

       Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500 19 972 539,00 13 456 631,21
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111 8 850 703,00 6 699 452,81
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0505 3510500 112 1 000,00 450,00

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

0505 3510500 242 343 147,60 127 089,59

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

0505 3510500 244 10 742 988,40 6 604 244,35

           Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852 34 700,00 25 394,46
          Муниципальная целевая 
программа”Энергосбережение и повышение надеж-
ности  энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”

0505 7954000 50 000,00 50 000,00

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

0505 7954000 244 50 000,00 50 000,00

735  муниципальное казенное учреждение “дорож-
ник” Зато г. радужный владимирской области

34 648 233,00 29 409 720,06

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 29 970 586,20 25 230 977,29
        Лесное хозяйство 0407 137 164,00 21 596,00
          Муниципальная целевая программа”Городские 
леса ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы”

0407 7954300 137 164,00 21 596,00

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

0407 7954300 244 137 164,00 21 596,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 833 422,20 25 209 381,29
          Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов по ДЦП”Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2009-2015 гг.”

0409 5221303 4 339 000,00 4 339 000,00

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

0409 5221303 243 4 339 000,00 4 339 000,00

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

0409 5221304 2 116 000,00 2 116 000,00

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

0409 5221304 243 2 116 000,00 2 116 000,00

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

0409 7954719 2 501 100,20 2 487 606,19

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

0409 7954719 243 2 501 100,20 2 487 606,19

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

0409 7954730 18 575 513,61 14 728 508,85

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111 11 603 937,00 8 559 795,65
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0409 7954730 242 132 595,00 117 428,06

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

0409 7954730 243 76 170,00 76 170,00

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

0409 7954730 244 6 479 151,61 5 828 020,86

        Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0409 7954730 851 207 050,00 92 920,00

       Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7954730 852 76 610,00 54 174,28
    Муниципальная целевая программа ”Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети  и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-
2015 годы”,в том числе подпрограмма”Ведомственная 
целевая программа МКУ “Дорожник” “Ремонт улично-
дорожной сети и объектов  благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов”

0409 7954740 2 301 808,39 1 538 266,25

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954740 111 327 875,64 327 875,64
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 7954740 244 1 973 932,75 1 210 390,61

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 650 646,80 4 151 742,77
        Благоустройство 0503 4 650 646,80 4 151 742,77
       Муниципальная целевая программа”Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети  и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-
2015 годы”,в том числе подпрограмма”Содержание до-
рог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
период 2013-2015 годов”

0503 7954730 4 528 438,80 4 029 534,77

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

0503 7954730 242 161 942,00 40 795,00

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

0503 7954730 244 4 366 496,80 3 988 739,77

      Муниципальная целевая программа ”Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-
2015 годы”, в том числе подпрограмма”Ведомственная 
целевая программа МКУ “Дорожник” “Ремонт улично-
дорожной сети и объектов  благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на период 2013-2015 годов”

0503 7954740 122 208,00 122 208,00

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

0503 7954740 244 122 208,00 122 208,00

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00 27 000,00
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00 27 000,00
          Муниципальная целевая программа”Отходы ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы”

0605 7954600 27 000,00 27 000,00

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

0605 7954600 244 27 000,00 27 000,00
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750     муниципальное казённое учреждение “ко-
митет по культуре и спорту” Зато г. радужный 
владимирской области

53 503 740,00 39 733 081,26

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 895 000,00 488 000,00

        Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 895 000,00 488 000,00

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

0314 5220203 458 000,00 58 000,00

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 458 000,00 58 000,00
 Муниципальная целевая программа  “Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0314 7950400 5 000,00 5 000,00

     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 5 000,00 5 000,00
   Муниципальная целевая программа “Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015годы”

0314 7950406 5 000,00 5 000,00

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

0314 7950409 420 000,00 420 000,00

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950409 612 420 000,00 420 000,00
   Муниципальная целевая программа “Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”

0314 7957200 7 000,00 0,00

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

0314 7957200 244 7 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 392 521,00 17 603 003,00
        Общее образование 0702 23 136 411,00 17 366 703,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДШИ)

0702 4239901 7 377 246,00 5 552 619,00

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

0702 4239901 611 7 377 246,00 5 552 619,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДЮСШ)

0702 4239902 8 744 641,00 6 573 821,00

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

0702 4239902 611 8 744 641,00 6 573 821,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (ДШИ)

0702 4239911 796 916,00 547 687,00

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

0702 4239911 611 796 916,00 547 687,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (ДЮСШ)

0702 4239912 6 089 726,00 4 564 694,00

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

0702 4239912 611 6 089 726,00 4 564 694,00

          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0702 7957140 127 882,00 127 882,00

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 127 882,00 127 882,00
        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 256 110,00 236 300,00
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам на меро-
приятия по долгосрочной целевой программе “Допол-
нительные меры по улучшению демографической ситу-
ации во Владимирской области на 2013-2015 годы”

0707 5223505 10 000,00 10 000,00

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

0707 5223505 244 10 000,00 10 000,00

          Муниципальная программа  “Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы”

0707 7956100 164 610,00 157 800,00

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

0707 7956100 321 164 610,00 157 800,00

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

0707 7957110 10 000,00 5 000,00

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

0707 7957110 321 10 000,00 5 000,00

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

0707 7957120 56 500,00 51 500,00

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

0707 7957120 244 8 000,00 3 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612 48 500,00 48 500,00
          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Молодежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 15 000,00 12 000,00

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

0707 7957130 244 15 000,00 12 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 475 448,80 14 552 760,51
        Культура 0801 16 815 809,00 12 774 078,84
          Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

0801 4400000 3 115 695,00 2 360 830,83

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111 2 993 519,00 2 270 728,61
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0801 4400000 242 53 990,00 37 295,00

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

0801 4400000 244 62 186,00 50 554,20

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0801 4400000 851 6 000,00 2 253,02

          Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

0801 4400201 7 000,00 7 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612 7 000,00 7 000,00
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений   КЦ “Досуг”

0801 4409903 4 138 095,00 3 090 595,00

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

0801 4409903 611 4 138 095,00 3 090 595,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ( ЦДМ)

0801 4409904 3 655 846,00 2 814 034,00

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

0801 4409904 611 3 655 846,00 2 814 034,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ( ПкиО)

0801 4409905 1 066 779,00 801 132,00

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

0801 4409905 611 1 066 779,00 801 132,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества ( Досуг)

0801 4409913 698 140,00 473 605,00

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

0801 4409913 611 698 140,00 473 605,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (ЦДМ)

0801 4409914 1 348 552,00 1 011 414,00

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

0801 4409914 611 1 348 552,00 1 011 414,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (ПКиО)

0801 4409915 189 497,00 144 722,00

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

0801 4409915 611 189 497,00 144 722,00

    Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (Библиотеки) 

0801 4429906 1 635 646,00 1 230 808,00

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

0801 4429906 611 1 635 646,00 1 230 808,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цено-
ого движимого имущества (Библиотека)

0801 4429916 1 000,00 750,00

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

0801 4429916 611 1 000,00 750,00

          Долгосрочная целевая программа  “Обеспече-
ние информационной безопасности детей, производ-
ства информационной продукции для  детей и оборота 
информационной продукции во Владимирской области 
на 2013-2015 годы”

0801 5223603 1 300,00 1 300,00

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

0801 7957010 561 100,00 440 729,01

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

0801 7957010 244 561 100,00 440 729,01

          Муниципальная целевая программа “Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2013-2015годы”

0801 7957016 10 000,00 10 000,00

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

0801 7957030 530,00 530,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612 530,00 530,00
          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Организация досуга и воспитания детей” на 
2013-2015 годы

0801 7957120 201 200,00 201 200,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957120 612 201 200,00 201 200,00
          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0801 7957140 185 429,00 185 429,00

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957140 612 185 429,00 185 429,00
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 659 639,80 1 778 681,67
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ЦБ)

0804 4520001 2 649 639,80 1 772 115,67

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111 2 294 251,80 1 562 182,95
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0804 4520001 242 170 040,00 127 147,00

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

0804 4520001 244 181 808,00 80 579,00

         Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852 3 540,00 2 206,72
          Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в муниципальной сфере  культуры

0804 5216100 10 000,00 6 566,00

            Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

0804 5216100 314 10 000,00 6 566,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 282 828,00 191 907,00
        Социальное обеспечение населения 1003 282 828,00 191 907,00
     Муниципальная целевая программа “Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограмма 
“Социальная поддержка детей  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации”на 2013-2015 годы

1003 7957110 282 828,00 191 907,00

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

1003 7957110 321 282 828,00 191 907,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 457 942,20 6 897 410,75
        Физическая культура 1101 9 199 442,20 6 726 268,90
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (МСДЦ)

1101 4829907 5 728 395,20 4 322 294,90

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

1101 4829907 611 5 728 395,20 4 322 294,90

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цено-
ого движимого имущества (МСДЦ)

1101 4829917 3 471 047,00 2 403 974,00

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

1101 4829917 611 3 471 047,00 2 403 974,00

        Массовый спорт 1102 258 500,00 171 141,85
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  Муниципальная целевая программа  “Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Физическая культура и спорт ЗАТО г. Радужный на 
2013-2015 годы”

1102 7957020 258 500,00 171 141,85

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

1102 7957020 244 258 500,00 171 141,85

767     комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Зато г. радужный 
владимирской области

7 096 666,10 4 659 579,01

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 848 366,10 4 114 942,78
        Другие общегосударственные вопросы 0113 5 848 366,10 4 114 942,78
          Центральный  аппарат 0113 0020400 4 099 810,00 2 847 165,20
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121 3 972 430,00 2 771 568,04
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0113 0020400 242 67 320,00 46 030,16

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

0113 0020400 244 58 360,00 29 167,00

         Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0113 0020400 851 500,00 0,00

           Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852 1 200,00 400,00
          Прочие налоги 0113 0900209 346 686,10 346 686,10
         Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900209 852 346 686,10 346 686,10
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждениий (Информационно-имущественный центр)

0113 0939903 674 300,00 482 224,74

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121 659 300,00 467 224,74
            Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0939903 244 15 000,00 15 000,00

       Муниципальная целевая программа “Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0113 7950300 17 600,00 0,00

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

0113 7950300 244 17 600,00 0,00

          Ведомственная целевая программа по оцен-
ке недвижимости ,признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2012-2014 годы

0113 7952200 700 000,00 428 896,74

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

0113 7952200 244 700 000,00 428 896,74

          Муниципальная целевая программа “Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы”,подпрограмма “Повышение правовой культуры  
населения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0113 7957030 9 970,00 9 970,00

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

0113 7957030 244 9 970,00 9 970,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 248 300,00 544 636,23
        Связь и информатика 0410 265 000,00 149 219,60
Муниципальная целевая программа ”Информатиза-
ция  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 
- 2015 годы “

0410 7952100 265 000,00 149 219,60

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

0410 7952100 242 265 000,00 149 219,60

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 983 300,00 395 416,63
          .Муниципальная целевая программа “Землеу-
стройство и землепользование на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0412 7952000 983 300,00 395 416,63

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

0412 7952000 242 34 585,00 34 585,00

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

0412 7952000 244 948 715,00 360 831,63

770     управление образования администрации 
Зато г. радужный владимирской области

194 170 671,28 137 656 754,64

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 800,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 8 800,00 0,00
  Муниципальная целевая программа “Развитие муни-
ципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0113 7950300 8 800,00 0,00

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

0113 7950300 244 8 800,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 157 000,00 87 700,00

        Органы внутренних дел 0302 45 000,00 15 000,00
 Муниципальная целевая программа  “Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 годы” под-
программа “Обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 годы”

0302 7950410 45 000,00 15 000,00

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

0302 7950410 244 15 000,00 15 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0302 7950410 612 30 000,00 0,00
        Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 112 000,00 72 700,00

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

0314 5220203 102 000,00 70 700,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612 102 000,00 70 700,00
  Муниципальная целевая программа  “Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0314 7950400 7 000,00 2 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612 7 000,00 2 000,00
          Муниципальная целевая программа “Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы”

0314 7957200 3 000,00 0,00

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

0314 7957200 244 3 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 190 494 871,28 134 664 488,00
        Дошкольное образование 0701 82 234 504,77 55 402 271,46
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений   (ДОУ 3)

0701 4209901 16 016 083,09 11 374 435,82

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

0701 4209901 611 16 016 083,09 11 374 435,82

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 5) 

0701 4209902 31 758 544,20 23 322 440,65

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

0701 4209902 611 31 758 544,20 23 322 440,65

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 6)

0701 4209903 14 633 603,99 10 630 540,50

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

0701 4209903 611 14 633 603,99 10 630 540,50

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

0701 4209911 2 274 812,00 1 381 605,20

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

0701 4209911 611 2 274 812,00 1 381 605,20

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

0701 4209912 4 281 943,00 2 935 604,32

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

0701 4209912 611 4 281 943,00 2 935 604,32

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

0701 4209913 5 694 663,00 4 041 000,41

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

0701 4209913 611 5 694 663,00 4 041 000,41

          Субсидии из федерального бюджета на модер-
низацию региональной системы дошкольного  обра-
зования  по ДЦП “Развитие  сети дошкольных обра-
зовательных учреждений Владимирской области на 
2012-2015 годы”

0701 4362701 4 833 100,00 0,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 4362701 612 4 833 100,00 0,00
          Субвенции на социальную  поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по ДЦ Програм-
ме развития образования Владимирской области на 
2013-2015годы

0701 5056002 293 000,00 119 152,27

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

0701 5056002 611 293 000,00 119 152,27

          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”

0701 7956010 360 924,00 149 852,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956010 612 360 924,00 149 852,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0701 7956019 864 324,69 567 491,00

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956019 612 864 324,69 567 491,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы”  (ДОУ  3)

0701 7956021 271 813,80 159 672,24

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612 271 813,80 159 672,24
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (ДОУ 5)

0701 7956022 467 357,60 342 815,46

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612 467 357,60 342 815,46
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (ДОУ 6)

0701 7956023 260 541,40 203 390,62

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612 260 541,40 203 390,62
          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0701 7957140 223 794,00 174 270,97

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957140 612 223 794,00 174 270,97
        Общее образование 0702 97 146 163,51 70 815 833,45
          Субвенции  на реализацию основных общеобра-
зовательных программ  общеобразовательными учреж-
дениями по ДЦ Программе развития образования Вла-
димирской области на 2013-2015 годы.

0702 4210103 53 963 200,00 40 479 374,18

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

0702 4210103 611 53 963 200,00 40 479 374,18

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (Нач.школа)

0702 4219904 6 323 560,20 4 370 134,49

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

0702 4219904 611 6 323 560,20 4 370 134,49

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ( СОШ 1) 

0702 4219905 514 500,00 395 827,00

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

0702 4219905 611 514 500,00 395 827,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (СОШ 2)

0702 4219906 791 600,00 534 405,03

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

0702 4219906 611 791 600,00 534 405,03

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (начальная школа)

0702 4219914 1 628 259,00 989 577,16

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

0702 4219914 611 1 628 259,00 989 577,16

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

0702 4219915 2 189 538,00 1 436 754,49

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

0702 4219915 611 2 189 538,00 1 436 754,49

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

0702 4219916 4 722 977,00 3 087 878,31

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

0702 4219916 611 4 722 977,00 3 087 878,31

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ЦВР “Лад”

0702 4239907 8 859 763,52 6 996 064,32
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            Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0702 4239907 611 8 859 763,52 6 996 064,32

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо цен-
ного движимого имущества (ЦВР Лад)

0702 4239917 2 695 050,00 1 777 616,70

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

0702 4239917 611 2 695 050,00 1 777 616,70

          Субсидия на организацию питания обучающихся, 
воспитанников 1-4 классов образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные 
программы, по ДЦП “Совершенствование организа-
ции питания обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений и образователь-
ных учреждений для дошкольного и младшего школь-
ного возраста, а также негосударственных общеобразо-
вательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, расположенных на территории Владимир-
ской области, на 2012 - 2014 годы”

0702 4361201 2 212 000,00 1 520 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612 2 212 000,00 1 520 000,00
          Субсидии на модернизацию региональной систе-
мы общего образования по долгосрочной целевой Про-
грамме развития образования Владимирской области 
на 2013-2015 годы

0702 4362103 3 996 000,00 2 565 987,92

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362103 612 3 996 000,00 2 565 987,92
       Субвенции  на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за   классное руководство  по ДЦП  развития об-
разования  Владимирской области на 2013-2015 годы

0702 5200903 929 000,00 675 546,36

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200903 612 929 000,00 675 546,36
          Иные межбюджетные трансферты на поощрение 
лучших  учителей  по ДЦ Программе развития образо-
вания Владимирской области на 2013-2015 годы. 

0702 5201103 50 000,00 50 000,00

     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5201103 612 50 000,00 50 000,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”

0702 7956010 31 718,00 20 000,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956010 612 31 718,00 20 000,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”(кап.ремонт)

0702 7956019 1 177 475,99 910 541,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956019 612 1 177 475,99 910 541,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы”  (Нач.школа)

0702 7956024 227 640,40 177 294,80

        Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612 227 640,40 177 294,80
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (СОШ 1)

0702 7956025 208 658,80 160 300,66

     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612 208 658,80 160 300,66
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (СОШ 2)

0702 7956026 210 262,00 190 102,60

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956026 612 210 262,00 190 102,60
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (Лад)

0702 7956027 634 153,60 465 719,26

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612 634 153,60 465 719,26
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (Нач.школа)

0702 7956034 1 054 084,00 777 317,00

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956034 612 1 054 084,00 777 317,00
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (СОШ 1)

0702 7956035 1 896 566,00 1 211 500,80

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956035 612 1 896 566,00 1 211 500,80
          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы” (СОШ 2)

0702 7956036 2 465 489,00 1 751 187,00

     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956036 612 2 465 489,00 1 751 187,00
          Муниципальная целевая программа “Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы”,подпрограмма “Повышение правовой культуры  
населения ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”

0702 7957030 6 600,00 0,00

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

0702 7957030 244 6 600,00 0,00

          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпро-
грамма “Временная занятость детей и молодежи” на 
2013-2015 годы 

0702 7957140 358 068,00 272 704,37

    Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612 358 068,00 272 704,37
        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 053 641,00 2 620 440,78
          Субсидии на оздоровление детей  по 
ДЦП”Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Владимирской области 
на 2012-2015 годы”

0707 4320201 1 082 600,00 743 800,00

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

0707 4320201 244 23 800,00 23 800,00

       Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612 1 058 800,00 720 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам на меро-
приятия по долгосрочной целевой программе “Допол-
нительные меры по улучшению демографической ситу-
ации во Владимирской области на 2013-2015 годы”

0707 5223505 20 000,00 20 000,00

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 5223505 612 20 000,00 20 000,00
          Муниципальная программа  “Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы”

0707 7956100 1 781 041,00 1 702 085,78

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956100 612 1 781 041,00 1 702 085,78
          Муниципальная программа  “Совершенствова-
ние организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы” (кап.
ремонт)

0707 7956109 140 000,00 124 615,00

      Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956109 612 140 000,00 124 615,00
          Муниципальная целевая программа “Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы”, подпрограм-
ма “Молодежь города” на 2013-2015 годы”

0707 7957130 30 000,00 29 940,00

     Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612 30 000,00 29 940,00
        Другие вопросы в области образования 0709 8 060 562,00 5 825 942,31
          Центральный  аппарат 0709 0020400 1 282 967,00 983 220,40
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121 1 282 967,00 983 220,40
          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ЦБ)

0709 4520001 4 231 742,00 3 026 185,58

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111 3 956 357,00 2 913 728,58
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0709 4520001 242 222 108,00 82 227,00

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

0709 4520001 244 53 277,00 30 230,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Метод.кабинет)

0709 4520002 2 232 853,00 1 549 350,33

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111 2 091 773,00 1 489 116,43
            Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

0709 4520002 242 104 140,00 48 457,50

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

0709 4520002 244 36 860,00 11 776,40

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0709 4520002 851 80,00 0,00

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

0709 5216200 43 000,00 43 000,00

            Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

0709 5216200 314 43 000,00 43 000,00

          Муниципальная целевая программа “Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
на 2013-2015 годы”, подпрограмма “Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы”

0709 7956010 270 000,00 224 186,00

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

0709 7956010 242 3 675,00 3 675,00

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

0709 7956010 244 266 325,00 220 511,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 510 000,00 2 904 566,64
        Социальное обеспечение населения 1003 255 000,00 145 976,00

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

1003 5056002 255 000,00 145 976,00

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

1003 5056002 321 255 000,00 145 976,00

        Охрана семьи и детства 1004 3 255 000,00 2 758 590,64

          Субвенции  на компенсацию части родитель-
ской платы  за содержание ребенка в  образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу  дошкольного образования по 
ДЦП развития образования Владимирской области на 
2013-2015 годы

1004 5201003 3 255 000,00 2 758 590,64

            Пособия и компенсации по публичным норма-
тивным обязательствам

1004 5201003 313 3 255 000,00 2 758 590,64

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

6 057 825,77 3 217 809,88

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 582 825,77 3 176 272,38
        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 4 003 070,00 2 952 606,20

          Центральный  аппарат 0106 0020400 4 003 070,00 2 952 606,20
            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121 3 878 370,00 2 899 447,08
            Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

0106 0020400 122 5 000,00 0,00

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

0106 0020400 242 53 000,00 30 352,39

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

0106 0020400 244 62 000,00 21 692,73

            Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

0106 0020400 851 2 700,00 1 114,00

     Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852 2 000,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 0113 1 579 755,77 223 666,18
          Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 58 999,00 0,00
       Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0920300 244 58 999,00 0,00

          Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ) (Финансово-ревизионный центр) 

0113 0939902 391 080,00 223 666,18

            Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121 391 080,00 223 666,18
  Муниципальная целевая программа “Развитие муни-
ципальной службы и органов управления в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2013-2015 годы”

0113 7950300 1 129 676,77 0,00

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

0113 7950300 244 8 800,00 0,00

            Резервные средства 0113 7950300 870 1 120 876,77 0,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 100 000,00 41 537,50
        Связь и информатика 0410 100 000,00 41 537,50
          Муниципальная целевая программа ”Информа-
тизация  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013 - 2015 годы “

0410 7952100 100 000,00 41 537,50

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

0410 7952100 242 100 000,00 41 537,50

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 375 000,00 0,00

        Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 375 000,00 0,00

          Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 375 000,00 0,00
        Обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации

1301 0650300 710 375 000,00 0,00

Всего расходов: 620 907 823,80 401 649 270,37
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№№ 
п/п

Наименование     мероприятий Наименование  муниципальной целе-
вой программы, в мероприятиях которой 
утверждено мероприятия

Код бюджетной классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Источники финансирования,   руб Исполнение  
руб.

Источники финансирования,   руб
Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

Целевые суб-
сидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

Целевые суб-
сидии

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.Программная часть программы
1.1.  Строительство многоквартирно-

го жилого дома  в 3 квартале г. Ра-
дужный                                

 Долгосрочная целевая программа «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы.», 
подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015г.г.»

733-0501-7950131-411  733-
0501-5224402-411

33 942 109,69 18 900 000,00 15 042 109,69 11 369 055,53 5 662 691,00 5 706 364,53

1.2. Строительство  полигона твердых 
бытовых отходов, в том числе про-
ектные работы 

Муниципальная   целевая программа  «От-
ходы ЗАТО г. Радужный на 2013-2015годы»

733-0503-7954601-411  733-
0503-5200302-411

90 075 304,7 24 421 304,66 65 654 000,00 23 508 160,40 23 508 160,40

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

Муниципальная целевая программа «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2013-2015 годы»,                                      
подпрограмма «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования» 

733-0701-7956912-411 570 466,00 570 466,00 0,00

1.4. Лабораторно-инструментальные ис-
следования по определению загряз-
нения почв на территории проекти-
руемого квартала  7/3

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие малоэтажного           
строительства на территории  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011 - 2015 годы» 

733-0502-7950140-411 229 798,84 229 798,84 42 267,60 42 267,60

1.5. Строительство 5 дополнительных 
эксплуатационных скважин в рай-
оне действующего водозабора в 
г.Радужный

Муниципальная целевая  программа «Обе-
спечение населения ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области питьевой водой на  
2013-2015г.г.»

733-0502-7954401-411 2 616 360,00 2 616 360,00 2 616 360,00 2 616 360,00

1.6. Обеспечение территории ЗАТО 
г.Радужный  документами территори-
ального планирования

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» 
подпрограмма «Обеспечение территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и до-
кументацией  по планировке территории на 
2011-2015 годы». 

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

370 400,00 200 000,00 170 400,00 0,00

1.7. Экспертиза проекта электроснабже-
ния квартала 7/1 

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие малоэтажно-
го строительства на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015  годы»

733-0502-7950140-411 200 201,16 200 201,16 200 201,16 200 201,16

1.8. Проектные работы  на газоснабжение 
в квартале 7/1

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие малоэтажно-
го строительства на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015  годы»

733-0502-7950140-411 500 000,00 500 000,00

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

Муниципальная целевая программа «Со-
вершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2012-2014 годы»

733-0702-7956109-411 1 654 000,00 1 654 000,00

1.10 Строительство наружных сетей элек-
троснабжения в квартале 7/1  ЗАТО г. 
Радужный, Владимирской области

Долгосрочная целевая программа  «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», 
подпрограмма «Развитие малоэтажного           
строительства на территории  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011 - 2015 годы» 

733-0502-7950140-411 5 000 000,00 5 000 000,00

1.11. Устройство (покрытие) дороги к  5 
дополнительным эксплуатационным 
скважинам в районе действующего 
водозабора в г.Радужный

Муниципальная целевая  программа «Обе-
спечение населения ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области питьевой водой на  
2013-2015г.г.»

733-0502-7954402-411 1 433 350,00 1 433 350,00 1 433 350,00 1433350,00

Всего по программной части 136 591 990,35 24 421 304,66 19 100 000,00 93 070 685,69 0,00 39 169 394,69 23 508 160,40 5 662 691,00 9 998 543,29
ВСЕГО 136 591 990,35 24 421 304,66 19 100 000,00 93 070 685,69 0,00 39 169 394,69 23 508 160,40 5 662 691,00 9 998 543,29

Приложение №8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  08.11.2013г.  № 1602
исполнение адресной инвестиционной программы развития Зато г.радужный за 9 месяцев 2013 года 

(тыс.рублей)
№п/п Раздел (под-

раздел) БК
Наименование разделов (подразделов) расходов Фактиче-

ская чис-
ленность на 
01.10.2013г.

Годовой фонд 
оплаты тру-
да с начисле-
ниями

Исполнено 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6
1 0100 общегосударственные вопросы, всего, в том числе 56 21676,54 15607,42
1.1 0102 Функционирование высшего должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 1268,63 967,17

1.2 0103 Функционирование представительных органов местного са-
моуправления

3 1199,69 838,53

1.3 0104 Функционирование местных администраций 19 8115,36 5892,38
1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 10 3878,37 2899,44
1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 23 7214,49 5009,9
2 0300 национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, всего, в том числе
6 1862,80 1410,71

2.1 0309 Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

6 1862,80 1410,71

3. 0400 национальная экономика 50 11931,81 8887,67
4 0500 жилищно-коммунальное хозяйство 100 22164,01 16670,57
5 0700 образование,всего,в том числе 648 147564,69 109599,12
5.1 0701 Дошкольное образование 266 55968,17 41475,71
5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 356 84265,42 62737,34
5.2.1 Общеобразовательные учреждения 220 61827,46 46017,93
5.3. 0709 Другие вопросы в области образования, всего, в том числе 26 7331,1 5386,07
5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 3956,36 2913,73
6. 0800 культура, кинематография 76 14178,84 10117,95
6.1 0801 Культура 68 11884,59 8555,76
6.2 0804 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 8 2294,25 1562,19
8 1000 социальная политика 2 622,60 450,38
8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 622,60 450,38
9 1100 Физическая культура и спорт 25 4166,84 3111,80
9.1 1101 Физическая культура 25 4166,84 3111,8

Всего: 963 224168,13 165855,62

 Приложение № 11
                                                                   к постановлению администрации

                                                                   ЗАТО г.Радужный от 08.11.2013г. № 1602
     

    сведения о фактической численности муниципальных
служащих, работников  казенных и бюджетных учреждений и расходы

 на их денежное содержание за 9 месяцев 2013г.

     31.10.2013                                                                                          №       1572

об утверждении муниципального Задания муниципальному каЗенному учреждениЮ
 «дорожник» Зато г.радужный владимирской области на 2014 – 2016 г.

в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «о безопасности дорожного движения», Фе-
дерального закона российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Феде-
рации, постановления администрации Зато г.радужный от 24.08.2011 г.  № 1155 «об утверждении положения о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Зато г.радужный», статьей 36 устава муниципального образования Зато 
г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 г.г. согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО  г.Радужный «Радуга-информ».

и.о.главы администрации      в.а.романов
 
                                                                                                                                                      

                                                                               Приложение                                                                                                                                       
                                         к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                                                     от « 31 »   10    2013 г. №  1572    

муниципальное Задание
муниципального казенного учреждения «дорожник»

Зато г. радужный владимирской области
на 2014 и планируемый 2015-2016 гг.

раздел I. 
1.   Наименование муниципальной услуги (работы): осуществление надлежащего содержания автодорог. 
2. Потребители муниципальной услуги (работы):  население ЗАТО г Радужный.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы)  (таблица №1 и таблица №2 со-

ответственно).
         Таблица №1. - Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

расчета)2012 2013 2014 2015 2016
1. Выполнение перечня работ 
(услуг) по содержанию автодорог 
(приложение №1)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем работ)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Соблюдение сроков выполне-
ния работ (услуг) по содержанию 
автодорог

% Соблюдение сроков выполнения работ 
= 100 %, % соблюдения сроков =100% 
-(Отставание от сроков /плановый 
срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»
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     Таблица №2. - Объем муниципальной услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги (работы) Источник информации о значении показателя
2012 2013 2014 2015 2016

1. Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети 

тыс. кв. м 2,83 13,953 3,61 8,1 8,1 Акты выполненных работ (услуг), отчет МКУ 
«Дорожник»

2. Содержание и обслуживание 
городских автомобильных дорог

тыс. кв. м 198,3 198,3 198,3 198,3 198,3Отчет МКУ «Дорожник»

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы):
   4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-

стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», Постановление 
администрации от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», постановление администрации от 30.09.2013 г. 
№1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г.г.», постановле-
ние администрации ЗАТО г.Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО г.Радужный»

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) представлен в таблице №3.
Таблица №3. – Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Печатные и телевизионные 
средства массовой информации, на 
информационных стендах

сведения о местонахождении учреждения, почтовом и 
электронном адресах, контактных телефонах, режиме работы 
(рабочие и выходные дни, часы обслуживания), порядке подачи 
жалоб и предложений

ежегодно, или, по мере 
изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
•	 отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
•	 исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
•	 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муни-

ципальной услуги (работы);
•	 ликвидация учреждения.
6. В таблице №4 указаны предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы) в том случае, если законодатель-

ством предусмотрено их оказание муниципальной  услуги (работы) на платной  основе (Решение совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 04.02.2013 года № 2/7 «Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области»).

   Таблица №4. - Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной  услуги (работы)

Цена услуги, руб. 
(1 м/ час)

№ 
п/п Наименование услуги зимний 

период
летний 
период

1. Механизированная очистка дорожных покрытий от снега коммунально-дорожной машиной мощностью от 94,3 
л.с. до 150 л.с.

1253,01 -

2. Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (подметание с увлажнением) коммунально-дорожной ма-
шиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

- 1951,73

3. Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью  до 135 л.с. 1235,64 -

4. Механизированная очистка дорог от снега автогрейдером мощностью до 78 л.с. 1227,29 -
5. Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 135 л.с. - 1174,49
6. Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 78 л.с. - 1185,66
7. Планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин машиной коммунальной мощностью 

до 81,1 л.с.
- 1069,92

8. Механизированная очистка автодорог, погрузка снега погрузчиком мощностью до 123 л.с.  грузоподъемно-
стью до 3,0 тн

1664,51 -

9. Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 3,0 тн. 1664,51 1570,09
10. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, срез-

ка зимней наледи машиной коммунальной мощностью до 81,1 л.с.
1162,43 1125,13

11. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, щебня катком дорожным - 617,08
 

7.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания (таблица №5).
  Таблица №5. - Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной 
власти, осуществляющие 

контроль
 за оказанием услуги

1. Внутренний контроль: 
      -  оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и   жалобам, 
касающимся качества предоставления услуг (работ));
     -  контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
     -  итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам      
сезона, года). 

Ежеквартально или 
внепланово – по 
поступлению жалоб на 
качество услуг (работ).

Начальником учреждения 
и его заместителями

2. Внешний контроль:
      - проведение мониторинга основных показателей работы (услуги) за  
определенный период.      

Ежеквартально или 
внепланово – по 
поступлению жалоб на 
качество услуг (работ).

Администрация ЗАТО г. 
Радужный

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
   8.1   Форма отчета об исполнении муниципального задания (таблица №6).
   Таблица 6. - Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники информации 
о фактическом значении 
показателя

       
 8.2  Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения 

муниципального задания. 
   9.  Объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работ) и нормативные затраты на содержание имущества МКУ 

«Дорожник» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлен в приложении №5.

раздел II. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): содержание и необходимое эксплуатационное обслуживание объектов 

благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный.
2. Потребители муниципальной услуги (работы):  население ЗАТО г Радужный
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №7 и таблица №8 со-

ответственно).
     
Таблица №7. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

расчета)
2012 2013 2014 2015 2016

1. Выполнение перечня работ (работ) по 
содержанию и эксплуатационному об-
служиванию объектов благоустройства 
(приложение №2)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем 
работ)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Соблюдение сроков выполнения ра-
бот (услуг) по содержанию и эксплуата-
ционному обслуживанию объектов бла-
гоустройства

% Соблюдение сроков выполнения 
работ = 100 %, % соблюдения 
сроков =100% -(Отставание от 
сроков /плановый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

  
  Таблица №8. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема муниципальной услуги (работы) Источник 
информации 
о значении 
показателя

2012 2013 2014 2015 2016

Обслуживание тротуаров, 
пешеходных дорожек, 
площадок и подъездных дорог, 
в том числе:
- ручным способом (летний/
зимний период)
- механизированным способом 
(летний/зимний период)
- механизированная 
очистка дорог (территории 
общеобразовательных 
учреждений) от снега
- обслуживание  /ремонт 
малых (детских, спортивных) 
архитектурных форм 
(приложение №3)

тыс.кв.м

тыс.кв.м
 
тыс.кв.м

шт.

359,627/16,427

45,656/51,196
0

543/40

359,627/16,427

45,656/51,196
2,46

543/40

359,627/16,427

45,656/51,196
2,46

543/40

359,627/16,427

45,656/51,196
2,46

543/40

359,627/16,427

45,656/51,196
2,46

543/40

отчет МКУ 
«Дорожник»

 
4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги (работы)
Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежаще-

му содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.07.2011 
г. №11/55, Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», по-
становление администрации от 30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 г.г.», постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями ЗАТО г. Радужный»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое 
эксплуатационное обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
 7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения 

муниципального задания. 
8. Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работ) и нормативные затраты на содержание имущества МКУ 

«Дорожник» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлен в приложении №5.

раздел III. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): работа по озеленению территории ЗАТО г. Радужный и содержанию зеленых 

насаждений. 
2.  Потребители муниципальной услуги:  население ЗАТО г Радужный.
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы)
Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №9 и таблица №10 соответственно).
     Таблица №9. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)2012 2013 2014 2015 2016

1. Выполнение перечня работ (работ) по 
озеленению территории ЗАТО г. Радужный 
и содержанию зеленых насаждений (при-
ложение №4)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем 
работ)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ 
«Дорожник»

2. Соблюдение сроков выполнения работ 
(услуг) по озеленению территории ЗАТО 
г. Радужный и содержанию зеленых на-
саждений

% Соблюдение сроков 
выполнения работ = 100 %, 
% соблюдения сроков =100% 
-(Отставание от сроков /
плановый срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ 
«Дорожник»

Таблица №10. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги (работы) Источник информации о значении 

показателя
2012 2013 2014 2015 2016

1. Выкос травы на газонах 1 и 3 квартала  тыс. 
кв. м

150,0 309,3 309,3 309,3 309,3 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Уход за клумбами и цветниками в летний 
период

кв.м 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отчет МКУ «Дорожник»

4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежаще-

му содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.07.2011 
г. №11/55, Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», по-
становление администрации от 30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 г.г.», постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями ЗАТО г. Радужный»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое 
эксплуатационное обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
          7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
      7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
        7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения 

муниципального задания. 
 8. Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работы) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

представлен в приложении №5.

раздел IV. 
1. Наименование муниципальной  услуги (работы): организация работ, осуществляемых по муниципальным программам.
2.  Потребители муниципальной услуги:  население ЗАТО г Радужный.
3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной  услуги (работы).
     Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы) (таблица №11 и таблица №12 соответственно).
     Таблица №11. - Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги (работы)

Наименование показателя Ед.
изм.

Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги (работы)

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

расчета)2012 2013 2014 2015 2016

1. Выполнение перечня органи-
зуемых работ (услуг)  (см. та-
блица 12)

% (Выполненный объем работ/
Запланированный объем работ)*100%

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

2. Соблюдение сроков органи-
зуемых работ (услуг)

% Соблюдение сроков выполнения работ 
= 100 %, % соблюдения сроков =100% 
-(Отставание от сроков /плановый 
срок*100%) 

100 100 100 100 100 Отчет МКУ «Дорожник»

Таблица №12. - Объем муниципальной  услуги (работы) (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателей объема 
муниципальной услуги (работы) Источник информации 

о значении показателя2012 2013 2014 2015 2016
1. Уборка дорог в ГСК и БСК тыс. руб. 0 50 50 50 50 Отчет МКУ «Дорожник»
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2. Обрезка деревьев по постановлениям
тыс. руб. 0 137,164 26,5 26,5 26,5 Отчет МКУ «Дорожник»

3. Обустройство зон санитарной охраны выхода 
подземных вод (родники)
4. Уборка несанкционированных свалок тыс. руб. 0 27 27 27 27 Отчет МКУ «Дорожник»

 4. Порядок оказания муниципальной  услуги (работы):
     4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Правила по обеспечению частоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежаще-

му содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.07.2011 
г. №11/55, Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. №1399 «Об утверждении муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», по-
становление администрации от 30.09.2013 г. №1389 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 г.г.», постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями ЗАТО г. Радужный».

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы) содержание и необходимое 
эксплуатационное обслуживание объектов благоустройства также представлен в таблице №3.

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
      - отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
     - исключение муниципальной  услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
     - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения  полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (работы);
     - ликвидация учреждения.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания указан выше в таблице №5.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 7.1 Форма отчетности об исполнении муниципального задания представлены ранее в таблице №6.    
 7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.
 7.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах выполнения 

муниципального задания. 
 8.   Объем нормативных затрат на оказание  муниципальной услуги (работ) на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

представлен в приложении №5.
Начальник МКУ «Дорожник»                          В.Г.Толкачев

      приложение №1 
к  муниципальному заданию МКУ «Дорожник»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2014 и планируемые 2015-2016 гг.

перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог

№ 
п/п

виды работ технические требования к выполняемым  работ примечание

  1. круглогодичные работы Состояние  дорог 
и придорожной по-
лосы должно обе-

спечивать безопас-
ность дорожного 
движения и соот-
ветствовать   тре-
бованиям  ГОСТа  

Р  50597 - 93

Искусственные не-
ровности долж-

ны соответствовать 
ГОСТ Р 52605-2006

1.1 Осмотр автодорог города. Ежедневно производить  осмотр всех обслуживаемых автодорог. Особое 
внимание обращать  на появление опасных мест на дорогах.

1.2 Содержание  дорожных  знаков Осуществлять  замену  стоек  и  дорожных  знаков  до  10  шт  в  год..  
Производить мелкий ремонт дорожных знаков города по мере необходи-
мости, покраску стоек  дорожных знаков  производить 2 раза в год (1-й  
раз до 9 мая ). Обеспечить нормативное состояние стоек и дорожных 
знаков в течении всего периода обслуживания. 

1.3 Содержание сигнальных столбиков  Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков,  замену  светоо-
тражающей  пленки сигнальных столбиков  по мере необходимости, по-
краску производить  2 раза в год (1-й  раз до 9 мая ). Обеспечить нор-
мативное состояние сигнальных столбиков в течение всего периода об-
служивания. 

1.4 Содержание дождеприёмников  Производить устранение выявленных  недостатков в установке решёток, 
мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния дождеприемников 
в течение всего периода обслуживания.

1.5 Вертикальная разметка  и окраска 
бортового  камня    

 Разметку и окраску производить 5 раза в год по  всей территории дорог: 
1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-морского флота.

1.6 Санитарная  очистка  обочин  и  при-
дорожной  полосы  от  мусора

  Плановую очистку производить 6 раз в год  по обочинам  и придорож-
ной полосе. Обеспечить нормативное состояние обочин.

1.7 Устранение  аварийной  ямочности   Производить  устранение по  мере  необходимости  на всех   автодо-
рогах города.

1.8 Вырубка сорной поросли  в местах, 
мешающих необходимому обзору.  
Уборка и  вывоз. 

Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере необходимости

1.9 Установка  временных  дорожных зна-
ков  в  опасных  местах, уборка с до-
рожного полотна сбитых животных в 
течении 30 минут с момента установки 
данного факта.

Работы производить  по мере  необходимости 

1.10 Содержание  искусственных  неров-
ностей  

Производить   ремонт  и  замену   вышедших  из  строя  элементов  ис-
кусственных  неровностей.

1.11 Обслуживание светофоров Проведение работ по обслуживанию и ремонту светофоров для поддер-
жания их постоянной работоспособности.

 2. работы зимнего содержания
2.1. Механизированная очистка  дорог от 

снега.
Ежедневная интенсивность  уборки   производится в зависимости от  по-
годных  условий.
Очистку   дорожного  покрытия  от снега производить  ежедневно,  в  те-
чение  всего  зимнего периода содержания  дорог (180 дней),  по всей   
ширине дорог, а на дорогах с обочинами производить  очистку  и обочин.

Состояние  дорог 
и придорожной по-
лосы должно обе-

спечивать безопас-
ность дорожного 
движения и соот-
ветствовать   тре-
бованиям  ГОСТа  

Р  50597 - 93

2.2. Устранение зимней скользкости на ав-
тодорогах, в том числе приобретение 
песка и соли, их хранение и приготов-
ление пескосоляной смеси.

Ежедневная  интенсивность посыпки  дорог  пескосоляной  смесью про-
изводится   в  зависимости  от  погодных  условий.
 Посыпку автодорог производить ежедневно  в  течение  всего  перио-
да  зимнего  содержания  дорог (180 дней)  по  всей ширине дорожно-
го покрытия.

2.3. Механизированная погрузка и вы-
воз снега с автодорог в установлен-
ные места.

Вывоз снег  производить по мере необходимости  с автодорог, имею-
щих бортовой камень и частично  без  бортового  камня. Объёмы вы-
воза– 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 4,0 км.

2.4. Удаление снежных валов или нарезка 
прорезей в снежных валах.

Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снежных валах  произ-
водить 1 раз за  сезон  перед активным таянием снега

2.5. Очистка решёток дождеприёмников от 
льда и снега.

 Плановую очистку  производить на автодорогах с дождеприёмниками 
2 раза   за сезон (зимой  и  весной  перед активным таянием снега). 
Обеспечение беспрепятственного стока воды в течение всего периода 
обслуживания. 

2.6. Устранение  снежных  накатов  и  на-
леди.

 Производить со всех  обслуживаемых  автодорог по   мере необходи-
мости

3. работы летнего содержания
3.1 Летняя очистка дорожных покрытий 

от пыли и грязи (подметание с увлаж-
нением).

 Очистку производить 150 раз  за сезон   с дорожного покрытия всех 
дорог. В обязательном порядке производить уборку дорог накануне 
праздничных дней.

Состояние  дорог 
и придорожной по-
лосы должно обе-

спечивать безопас-
ность дорожного 
движения и соот-
ветствовать   тре-
бованиям  ГОСТа  

Р  50597 - 93

Дорожная размет-
ка должна соответ-
ствовать требова-
ниям ГОСТа

 3.2 Уборка  смета. Уборку  смета производить  вдоль бортового камня 36раз  за сезон. В 
обязательном порядке уборку смета вдоль бортового камня  накануне 
праздничных дней.

3.3 Мойка (влажное обеспыливание) ав-
тодорог.

 Влажное обеспыливание дорог производить по всей площади дорож-
ного полотна 30 раз за сезон.

3.4 Устранение летней скользкости.  Производить по необходимости  с покрытия всех дорог
3.5 Обеспечение свободного протока та-

лых и дождевых вод
по водоотводным системам   вдоль 
автодорог (канавам вдоль  дорог кю-
ветам, трубам и т.п.), устранение за-
стойных зон воды.

Производить 2  раза  за сезон (в апреле и сентябре)   по всем водоот-
водным системам вдоль автодорог. Обеспечить свободной проток та-
лых и дождевых вод по водоотводным  системам в течение всего пери-
ода обслуживания.

3.6 Вырубка сорной поросли  на обочинах 
и  на водоотводных системах вдоль 
дорог.  Уборка и  вывоз. 

 Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по мере необходи-
мости

3.7 Окашивание обочин и водоотводных 
систем  вдоль  дорог. Уборка  и вы-
воз травы.

 Производить   2 раз за сезон на   автодорогах  с обочинами

3.8 Планировка обочин с  добавлением  
песка, щебня.

 Производить 6 раза за сезон  по всем автодорогам  с обочинами.

3.9 Устранение трещин в покрытии (за-
делка мастикой) из  материала ис-
полнителя.

Производить 1 раз за  сезон  (май ) по асфальтобетонному покрытию 
всех автодорог
(2000 м/п).

3.10 Проведение аварийного ямочного ре-
монта  до 50 м2 за сезон.

Производить по мере  необходимости.

3.11 Горизонтальная разметка дорог. Производить нанесение осевой и краевых линий на дорожном полотне 
всех дорог один раз в год. Производить окраску всех пешеходных пе-
реходов на дорогах 2 раза в год: 1-й раз к 1 мая; 2-й раз к 30 августа

3.12 Уход за откосами обочин и водоотво-
дных систем вдоль  дорог (устране-
ние промоин, гарантированный от-
вод воды с обочин.  Материал  ис-
полнителя)

 Производить  по необходимости на  автодорогах  с обочинами

                       приложение №2 
к  муниципальному заданию МКУ «Дорожник»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2014 и планируемые 2015-2016 гг.

перечень работ (услуг), выполняемых по содержанию 
и эксплуатационному обслуживанию объектов благоустройства на территории Зато г. радужный

№ 
п/п

виды работ технические требования к выполняемым  работ

   1 перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и 
подъездных дорог

1.1 Подметание и сгребание снега снегоочисти-
телями пешеходных дорожек, площадок, тро-
туаров.

Убирается вся территория с твёрдым покрытием , где предусмотрена механизи-
рованная уборка. В период зимнего содержания 180 раз. Частота уборки в день 
зависит от количества выпавшего снега.

1.2 Зачистка ручным способом заездов и заходов. Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от общей площади уборки. Зачистка 
производится вручную после каждой очистки механизированным способом 

1.3 Механизированная погрузка и вывоз снега в 
установленные места с пешеходных дорожек, 
площадок, тротуаров, придомовой территории.

Снег вывозится с пешеходных дорожек и придомовой территории –110 
м3/1000м2, далее по мере необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км.

1.4 Устранение зимней скользкости (в т. ч. приоб-
ретение песка и соли, их хранение и приготов-
ление пескосоляной смеси).

Скользкость устраняется на всей территории с твердым покрытием, где преду-
смотрена механизированная уборка. В период зимнего содержания ориентиро-
вочно 180 раз. Интенсивность посыпки зависит от состояния дорожного полотна. 

1.5 Подметание в летний период пешеходных до-
рожек, площадок, тротуаров с увлажнением.

Подметается вся территория с твердым покрытием, где предусмотрена механи-
зированная уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).

1.6 Подборка смета. Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раза в летний период, 3 
раза в неделю в летний период.

1.7 Очистка, ремонт дождеприемников и водоот-
водных труб.

Очистка и уборка всех дождеприемников, находящихся на убираемой территории 
и дорогах. Плановая уборка - 4 раза в год. Обеспечение беспрепятственного сто-
ка воды в течение всего периода обслуживания

1.8 Непредвиденные работы, не требующие капи-
тальных затрат (устранение съездов, засыпка 
ям, уборка останков и другие виды работ) 

Работы производить по мере необходимости.

1.9 Круглогодичные работы по механизированной 
уборке объектов благоустройства

Работы по вывозу крупногабаритного мусора производить ежедневно

1.10 Обрезка кустарника вдоль пешеходных доро-
жек, который мешает передвижению пешехо-
дов и велосипедистов

Плановую обрезку кустарника производить 1 раз в год. 

1.11 Нанесение дорожной разметки на стоянках для 
автотранспорта у жилых домов на всей терри-
тории города 

Разметка наносится 1 раза в сезон (1-й раз до 9 мая).

  2 перечень работ, выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог руч-
ным способом

2.1   Сгребание рыхлого снега.    Убирается вся территория с твёрдым  покрытием в период  зимнего  содержания  
по мере необходимости ( ориентировочно 180 раз). Частота   уборки  в  день  зави-
сит     от  количества  выпавшего  снега  

2.2 Перекидывание снега с покрытия на газон. Со  всей  убираемой  территории  по мере  необходимости в зимний период.
2.3 Очистка покрытий от уплотнённого снега,  в  

т.ч.  устройство  заходов  (ступенек),  водоот-
водных  канавок.

Очистка  покрытий  производится на  всей  убираемой  территории по мере необ-
ходимости (в   среднем  10 раз  в  зимний период).

2.4 Ручная транспортировка от места складирова-
ния  песка к месту посыпки.

Транспортировка  производится по мере необходимости

2.5 Устранение  зимней  скользкости. Скользкость  устраняется 180 раз в зимний период содержания по  всей  убирае-
мой  территории. Частота  посыпки      зависит    от  состояния  дорожного полотна.  

2.6 Подметание в  летний  период  площадок, пе-
шеходных дорожек, тротуаров.

Подметание производится  ежедневно  2 раза в день на площади  обслуживания в  
9876,9м2.,   в т.ч. на площади 1409м2 добавочно в выходные и праздничные дни.  
1183 м2 – 3 класса,   4482,2 м2 – 2 класса,  4211,7 м2 -1класс.

2.7 Очистка и ремонт дождеприемников и очист-
ка водоотводных  труб.

 Работы  проводятся  на  всех дождеприемниках  и водоотводных  трубах, находя-
щиеся на убираемой территории 2 раза в год весной  и  осенью в остальное  вре-
мя по  необходимости

2.8 Очистка урн от мусора. Ежедневно производить очистку от мусора  всех урн, находящихся на убираемой 
территории 
4 раза  в неделю,  на  остановках  ежедневно  в  течении  года 

2.9 Очистка и окраска элементов благоустрой-
ства (столбов освещения, досок объявления, 
ограждений, элементов детских, спортивных, 
хозяйственных площадок)

Работы производятся  по  всей территории  жилой  зоны   1  раз  в год ( с апре-
ля  по август).

2.10 Регулярный  осмотр  малых  игровых, спор-
тивных  и   хозяйственных  форм  и  проведе-
ние  аварийного  ремонта.

Регулярный осмотр  и  проведение  аварийного  ремонта  осуществлять  на всей  
территории  жилой  зоны в течение всего периода обслуживания.

       приложение №3 
к  муниципальному заданию МКУ «Дорожник»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2014 и планируемые 2015-2016 гг.

 список малых (детских, спортивных) архитектурных форм
№ п/п название малой формы количество

1 Качель 51
2 Качель подвесная 83
3 Сушилка для белья 57
4 Выбивалка 75
5 Стол теннисный 15
6 Скамья 83
7 Стол 15
8 Карусель 34
9 Горка 32

10 Песочница 11
11 Грибок и др. неопр. 29
12 Детский городок 26
13 Качель на пружинах 14
14 Тренажер 4
15 Спорт. Площадка 9
16 Песочый городок 5

итого: 543

приложение №4 
к  муниципальному заданию МКУ «Дорожник»

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2014 и планируемые 2015-2016 гг.

перечень работ (услуг), выполняемых по озеленению 
территории Зато г. радужный и содержанию зеленых насаждений

№ 
п/п

Виды работ Технические требования к выполняемым  работ

1 Уборка  листьев, су-
хой  травы и другого  
слежавшегося  мусора 
под  грабли.

Уборку   листьев, сухой  травы и другого  слежавшегося  мусора под грабли производить  на убираемой тер-
ритории:
площадью 33,8 тыс. м2  - 2  раза в год (весной и осенью)., 
площадью  90,1  тыс. м2 -1 раз весной. 

2 Уборка случайного  му-
сора на  газонах, при-
легающих к тротуа-
рам, пешеходным до-
рожкам и площадкам 
города.

Уборку случайного  мусора производить на  убираемой площади прилегающих газонах площадью 343,2  
тыс. м2. в соответствии с план-схемой придомовых территорий и территорий общего пользования,  в т.ч. 
на площади:
33,8 тыс. м2.  -  3 раза  в неделю,
90,1 тыс. м2. -   2 раза в  неделю,
98,3 тыс. м2.  -  1 раз  в  неделю,
 47,3 тыс. м2.  - 1 раз в 2 недели,
 73,7 тыс. м2.  -  1 раз в месяц

3 Планировка грунта 
ручным способом с 
устранением  промоин 
и неровностей.

Планировка  грунта ручным способом с устранением  промоин и неровностей производится   в период с 
апреля по август по мере  необходимости.

4 Формирование  кроны  
кустарников на газо-
нах 1 и 3 квартала.    

1. Формирование  кроны    кустарников на территории 1 и 3 квартала  проводится:
  у  1590  штук  1  раз  в  год;
  у  1850  штук  2  раза  в  год.

5 Выкос травы на газо-
нах 1 и 3 квартала.

Площадь газонов – 309 300 м2     Частота выкоса – 2 раза за сезон.

6 Уход за клумбами  и 
цветниками в летний 
период.

1.Разбивка клумб  - 300м2  1 раз за сезон.
2. Посадка цветов (однолетников и многолетников) -  300м2  1 раз за сезон. 
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по мере необходимости.
3.Прополка цветников и клумб (засоренность почвы средняя)   - 300м2  8 раз за сезон.
4. Полив  цветников  и клумб в количестве необходимом для благоприятного роста растений.  – 300м2.
5.Уборка  цветников и клумб в осенний период -300м2.
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Наименование муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты, не-
посредствен-
но связанные 
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги и 
(или) выпол-
нением ра-
боты

Норматив-
ные затра-
ты на общехо-
зяйственные 
нужды

Итого норматив-
ные затраты на 
оказание муни-
ципальной услуги 
(работы)

Объем му-
ниципаль-
ной услуги  
(работы) 

Затраты на со-
держание иму-
щества (руб)

Сумма финан-
сового обе-
спечения вы-
полнения му-
ниципального 
задания(руб)

1. Осуществление надлежащего 
содержания автодорог 
очередной финансовый 2014 год 22 074 739,00 1 185 079,00 104 818,32 210,60 1 007 120,00 24 266 938,00
очередной финансовый 2015 год 22 074 739,00 1 185 079,00 104 818,32 210,60 1 007 120,00 24 266 938,00
очередной финансовый 2016 год 22 074 739,00 1 185 079,00 104 818,32 210,60 1 007 120,00 24 266 938,00
2. Содержание и необходимое 
эксплуатационное обслужива-
ние объектов благоустройства на 
территории ЗАТО г.Радужный
очередной финансовый 2014 год 741 589,00 55 460,00 1805,13 410,823 1 595 592,00 2 392 641,00
очередной финансовый 2015 год 741 589,00 55 460,00 1805,13 410,823 1 595 592,00 2 392 641,00
очередной финансовый 2016 год 741 589,00 55 460,00 1805,13 410,823 1 595 592,00 2 392 641,00
3. Работа по озеленению терри-
тории ЗАТО г.Радужный и содер-
жанию зеленых насаждений
очередной финансовый 2014 год 320 276,00 40 000,00 525,65 609,30 360 276,00
очередной финансовый 2015 год 320 276,00 40 000,00 525,65 609,30 360 276,00
очередной финансовый 2016 год 320 276,00 40 000,00 525,65 609,30 360 276,00
4. Организация работ, осущест-
вляемых по муниципальным про-
граммам
очередной финансовый 2014 год 103500,00 103500,00
очередной финансовый 2015 год 103 500,00 103500,00
очередной финансовый 2016 год 103 500,00 103500,00
Итого: 
очередной финансовый 2014 год 23 240 104,00 1 280 539,00 2 602 712,00 27 123 355,00
очередной финансовый 2015 год 23 240 104,00 1 280 539,00 2 602 712,00 27 123 355,00
очередной финансовый 2016 год 23 240 104,00 1 280 539,00 2 602 712,00 27 123 355,00

Приложение №5  
к  муниципальному заданию МКУ «Дорожник» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014 и планируемые 2015-2016 гг.

исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными 
казенными учреждениями  муниципальных услуг и (или) выполнение работ

 и нормативных затрат на содержание 
имущества мку «дорожник» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

пОСТАНОвЛеНИе
     06/11/2013                                                                              № 1588

о внесении иЗменений в муниципальнуЮ программу «раЗвитие муниципальной службы и органов 
управления в Зато г.радужный владимирской области на 2014-2016 годы»

в целях совершенствования условий для развития муниципальной службы и органов управления в муниципальном 
образовании Зато г.радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «о муниципальной службе в российской Федерации», Законом владимирской 
области от 30.05.2007г. № 58-оЗ «о муниципальной службе во владимирской области», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального  образования  Зато г. радужный,

постановляЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов 

управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1393:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования программы»  цифры 
«90474,20», «30009,40» и «30232,40» заменить на цифры «96488,388», «31789,40» и «32349,494» соответственно.

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры 90474,20», «30009,40» и «30232,40» заменить на 
цифры «96488,388», «31789,40» и «32349,494»  соответственно. 

1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

по экономике и социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
    и.о. главы администрации   в.а. романов

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 06.11.2013 г. № 1588

7. перечень мероприятий программы
«развитие муниципальной службы и органов управления в Зато г. радужный  владимирской области на 2014-2016 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
испол-
нения

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Объем финансирования за счет 
средств городского бюджета 

(тыс. руб.)
Ожидаемый результат

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование муниципаль-
ных правовых актов, регулирую-
щих прохождение муниципаль-
ной службы 

2014 – 
2016

Совет народных депу-
татов, глава города, 
глава администрации 
города, руководители 
структурных подразде-
лений администрации 
ЗАТО г. Радужный

Приведение муници-
пальных правовых актов 
в соответствие с дей-
ствующим федеральным 
и областным законода-
тельством

2. Формирование эффективной си-
стемы управления муниципаль-
ной службой:

2.1. разработка предложений по со-
вершенствованию организаци-
онной структуры управления ор-
ганов местного самоуправления, 
численности их персонала, обе-
спечение выплат.

2014 – 
2016

Совет народных депу-
татов, глава города, 
администрация ЗАТО 
г. Радужный

- - - Совершенствование ор-
ганизационной структу-
ры управления органов 
местного самоуправле-
ния, численности их пер-
сонала

2.2. разработка методики оценки эф-
фективности деятельности му-
ниципальных служащих ЗАТО 
г.Радужный, органов управле-
ния  и работников муниципаль-
ных учреждений.

2014 – 
2016 

Совет народных депу-
татов, глава админи-
страции города, руко-
водители структурных 
подразделений ад-
министрации ЗАТО г. 
Радужный

- - - Способствование разви-
тию эффективности му-
ниципальной службы

2.3. проведение анализа исполне-
ния муниципальными служащи-
ми возложенных на них функций 
по решению вопросов местного 
значения

2014 – 
2016 

руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный.

- - - Повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих 

3 Повышение квалификации муни-
ципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, 
депутатов Совета народных де-
путатов

3.1. Участие в семинарах, командиро-
вочные расходы, оплата прожи-
вания и проезда

2014 – 
2016

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

- - - Повышение квалифика-
ции 53 муниципальных 
служащихСовет народных де-

путатов ЗАТО г. 
Радужный

- - -

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

- - -

Управление образо-
вания

- - -

Финансовое управ-
ление

- - -

МКУ «ГКМХ» - - -
итого: - - -

3.2. проведение семинарских занятий 
с муниципальными служащими 
и работниками муниципальных 
учреждений.

2014 – 
2016

руководители струк-
турных подразделений 
администрации ЗАТО 
г. Радужный

- - - Повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

3.3. формирование базы учебно-
методической литературы для 
проведения семинарских заня-
тий, и самостоятельной работы 
муниципального служащего

2014 – 
2016

Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подразде-
лений администрации 
ЗАТО г. Радужный

- - - Организация учебного 
процесса

3.4. повышение квалификации муни-
ципальных служащих, професси-
ональная переподготовка.

2014 – 
2016

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

- - - Повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

3.5. повышение квалификации де-
путатов Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный 
во Владимирском филиале 
«РАНХиГС»

2014 годСовет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

- - - Повышение квалифика-
ции муниципальных слу-
жащих

4 Стимулирование, мотивация и 
оценка деятельности муници-
пальных служащих:

4.1. проведение конкурса  на звания 
«Лучший муниципальный служа-
щий»

2014 – 
2016

Совет народных депу-
татов, руководители 
структурных подразде-
лений администрации 
ЗАТО г. Радужный

- - - Выявление лучших му-
ниципальных служащих 
города

4.2. размещение информации о луч-
ших муниципальных служащих, 
итогов проведения конкурса на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий» в средствах массовой 
информации города

2014 – 
2016

Совет народных де-
путатов, руководите-
ли структурных под-
разделений адми-
нистрации ЗАТО г. 
Радужный, СМИ

- - - Повышение престижа 
муниципальной  службы 
среди населения города

4.3. индексация заработной платы 
муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных казен-
ных учреждений

2014 – 
2016

Финансовое управ-
ление

9 514,506 10 074,60 10 074,60

Стимулирование и моти-
вация деятельности му-
ниципальных служащих

5. Реализация антикоррупцион-ных 
мероприятий на муниципаль-
ной службе

5.1. совершенствование механизма 
предоставления муниципальны-
ми служащими сведений о своих  
расходах, доходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также о расхо-
дах, доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера членов их семьи (супру-
га (супруги) и несовершеннолет-
них детей)

Весь пе-
риод

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

- - -

5.2. совершенствование организации 
и проведения проверки сведе-
ний о расходах, доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера, предо-
ставляемых гражданским служа-
щим и его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми, 
а также проверки соблюдения 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
ограничений, запретов лицами, 
замещающими должности муни-
ципальной службы

Весь пе-
риод

Администрация ЗАТО 
г. Радужный

Совет народных 
депутатов ЗАТО 
г.Радужный

- - -

6 Обеспечение эффективного со-
держания и эксплуатации адми-
нистративного здания

6.1. заработная плата, в соответствии 
штатного расписания 

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ  ЗАТО 
г.Радужный»

6593,0 6593,0 6593,0 стимулирование и моти-
вация деятельности му-
ниципальных служащих

6.2. прочие выплаты 2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

1,0 1,0 1,0

6.3. начисления на выплаты по опла-
те труда

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

1991,086 1991,086 1991,086

6.4. услуги связи 2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

90,0 90,0 90,0 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.5. коммунальные услуги 2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

3594,277 3594,277 3594,277 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.6. работы, услуги по содер-
жанию имущества в сфе-
ре  информационно-
коммуникационных технологий

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

21,0 21,0 21,0 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.7. работы, услуги по содержанию 
имущества 

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2112,928 2112,928 2112,928 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.8. прочие работы, услуги 
в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

190,0 190,0 190,0 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.9. прочие работы, услуги 2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

3196,673 3196,673 3196,673 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.10. Налоги
6.10.1. Налог на имущество 2014 – 

2016
МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

2320,2 2320,2 2320,2

6.10.2. Налог на землю 2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

230,46 230,46 230,46

6.10.3. Транспортный налог, плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

37,5 37,5 37,5

6.11. Увеличение стоимости ма-
териальных запасов в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

11,9 11,9 11,9 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

6.12. Увеличение стоимости матери-
альных запасов

2014 – 
2016

МКУ «УАЗ ЗАТО 
г.Радужный»

1934,870 1934,870 1934,870 повышение качества ра-
боты муниципальных 
служащих

итого: 96 488,388 тыс. руб. в том числе: 31789,4 32349,494 32349,494

 


