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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

26.11.2013г.                                                                                            № 20/105
об   утверждении бюджета 

зато г.радужный на 2014 год и 
на  плановый период 2015 и  2016 годов 

рассмотрев представленный главой администрации бюджет  зато  г.радужный  на 2014 год  и на пла-
новый период  2015 и 2016 годов в соответствии со статьями  184-185 бюджетного кодекса российской 
Федерации, разделом 3 «положения о бюджетном  процессе муниципального образования  зато г.радужный 
владимирской области», утвержденного решением городского совета народных депутатов от 31.03.2008 г. 
№8/37 (с изменениями) и  статьями 25 и 56 устава  муниципального образования  зато г.радужный влади-
мирской  области,  совет  народных депутатов

 
  р е ш и л:

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

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

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2015 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год в сумме 475 277,99 тыс. рублей, в том 

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

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

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год в сумме 473 641,86 тыс. рублей, в том 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программам ЗАТО г.Радужный и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации 
расходов на:

  1)  2014 год - согласно приложению № 7;
  2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно приложению № 8. 
 13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам ЗАТО 

г.Радужный и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов:

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

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

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2014 год  - согласно приложению № 13;
2)  плановый период 2015 и 2016 годов - согласно  приложению  №14.
18. Установить  источники финансирования  дефицита  бюджета  ЗАТО г.Радужный на:

1)  2014 год - согласно приложению № 15;
2)  плановый период  2015 и 2016 годов - согласно  приложению  №16.
19.  Установить, что остатки  средств  бюджета ЗАТО г.Радужный  на начало текущего  финансового  года  могут направляться  

в текущем финансовом году на  покрытие  временных  кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов по поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не  превышающем  сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

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

- заказчика (заказчика-застройщика) - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и 
сооружений; 

-     заказчика  -  по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов  социально-культурного 
назначения;

-  заказчика - по капитальному ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной 
инфраструктуры, находящихся в оперативном  управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном  ведении 
муниципальных унитарных предприятий.

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

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

бюджетных учреждений;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

глава  города                                                                                                           с.а.найдухов

Наименование Код дохода Сумма на      
2014 год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 65 864 887,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 31 245 300,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

182 1010201001 1000 110 29 833 000,00

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

182 1010202001 1000 110 1 200 000,00

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

182 1010203001 1000 110 212 300,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 2 017 000,00

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

100 1030223001 0000 110 862 900,00

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

100 1030224001 0000 110 14 900,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 1 087 750,00

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

100 1030226001 0000 110 51 450,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 830 000,00

              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1050201002 1000 110 7 795 000,00

приложение № 1
к реш. снд зато г.радужный от 26.11.2013.№ 20/105

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

руб.
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              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1050202002 1000 110 5 000,00

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

182 1050401002 1000 110 30 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 440 000,00

          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 905 000,00

              Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1060102004 1000 110 905 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 535 000,00

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1060601000 0000 000 1 200 000,00

              Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 1 200 000,00

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

000 1060602000 0000 000 3 335 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 335 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 250 000,00

              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 250 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 900 000,00

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

000 1110500000 0000 000 7 700 000,00

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

767 1110501204 0000 120 6 500 000,00

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

767 1110502404 0000 120 500 000,00

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

767 1110503404 0000 120 700 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

000 1110700000 0000 000 200 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 336 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 19 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 14 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 303 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 4 166 087,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 166 087,00

              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 006 087,00

735 1130199404 0000 130 160 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 2 000 000,00

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 2 000 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 1 000 000,00

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

767 1140204304 0000 410 1 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00

              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение опреде-
ленных  функций

733 1150204004 0000 140 4 320 500,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 860 000,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 000 7 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

321 1162506001 6000 140 7 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

188 1164300001 6000 140 112 000,00

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

000 1169000000 0000 000 740 500,00

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

188 1169004004 6000 140 380 000,00

192 1169004004 6000 140 100 000,00

583 1169004004 6000 140 500,00

702 1169004004 6000 140 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00

              Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 452 433 170,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 452 433 170,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности        

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00

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

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 8 545 000,00

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

733 2020299904 7015 151 55 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

750 2020299904 7023 151 11 000,00

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

750 2020299904 7039 151 5 316 000,00

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

750 2020299904 7058 151 0,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходов по оздоровлению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление до-
полнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  
организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

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

770 2020299904 7059 151 54 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2020300000 0000 000 123 468 170,00

              Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

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

702 2020302704 0000 151 7 687 000,00

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

770 2020302404 6054 151 202 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежденииях , реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00

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

702 2020307004 0000 151 575 370,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

702 2020311904 0000 151 2 768 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020399904 6001 151 344 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на реализацию отдельных 
государственных полномочий  по вопросам административного законода-
тельства

702 2020399904 6002 151 339 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан

702 2020399904 6007 151 860 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00

              Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

Всего доходов: 518 298 057,00

Наименование Код дохода Сумма  на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 74 311 587,00 76 224 287,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 32 695 000,00 34 086 700,00

              Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федераци

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приложение № 2
к решению снд зато г.радужный от 26.11.2013г. № 20/105

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

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

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

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00 4 320 500,00

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

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

              Платежи взимаемые организациями ГО за  
выполнение определенных  функций

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

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 883 000,00 929 000,00

          Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

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

              Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

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

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

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

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

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

              Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1169004004 6000 140 393 000,00 425 000,00

192 1169004004 6000 140 110 000,00 120 000,00

583 1169004004 6000 140 500,00 500,00

702 1169004004 6000 140 260 000,00 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00 500 000,00

          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00 500 000,00

              Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

733 1170504004 0000 180 500 000,00 500 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 400 966 400,00 397 417 570,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

          Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

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

              Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности        

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

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

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

          Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

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

              Субсидии  бюджетам городских округов 
на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта  для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

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

              Субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры

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

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

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

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

750 2020299904 7058 151 1 300,00 0,00

              Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в каникулярное время

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

              Субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных образовательных  организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

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

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

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

          Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

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

              Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

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

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

702 2020300704 0000 151 0,00 12 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

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

              Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

              Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 700 000,00 7 400 000,00

              Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

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

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

182 1050202002 1000 110 0,00 0,00

              Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

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

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 568 000,00 6 160 000,00

    Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 950 000,00 1 150 000,00

              Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

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

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 618 000,00 5 010 000,00

              Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

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

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

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

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 270 000,00 300 000,00

              Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

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

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

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

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

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

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 350 000,00 418 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными объектами

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

              Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объектами

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

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1120103001 6000 120 315 000,00 376 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 166 087,00 2 166 087,00

              Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

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

              Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

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

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00 7 000 000,00

              Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

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

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

          Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 2 000 000,00 2 000 000,00
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              Субвенции бюджетам городских округов 
на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста

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

              Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежденииях 
, реализующих  основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

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

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

702 2020307004 0000 151 0,00 575 370,00

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

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

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

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

              Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий  по вопросам административного 
законодательства

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

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

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

              Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

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

              Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

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

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00 7 000,00

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

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

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

Приложение № 3 к решению
 СНД ЗАТО г.Радужный от  26.11 2013г.№ 20/105

перечень главных администраторов доходов 
бюджета  зато г.радужный 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджетаГлавного 

администратора 
доходов

Виды доходов 
бюджета

1 2 3

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город  Радужный Владимирской области

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

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

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

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

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

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

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

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

702 2 02 03999 04 6007 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

735 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих  целевое  назначения прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

750 2 02 02999 04 7039 151 Субсидии бюджетам городских округов  на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года №761
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750 2 02 02999 04 7058 151 Субсидии бюджетам городских округов  на оснащение рабочих мест с доступом к сети 
Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации

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

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

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

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

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

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

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

767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

767 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

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

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

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

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

770 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования

770 2 02 02999 04 7051 151  Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

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

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

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

770 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 4  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от 26.11.2013г. № 20/105

перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета

зато г.радужный                                                                                
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида источников       
Показатели          

1  2           3               

702 Администрация закрытого административно-территориального образования 
город  Радужный Владимирской области

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

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

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

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

734 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

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

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

767 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

770 Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

792 Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

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

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

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

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

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

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

Приложение №  5
             к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от 26.11.2013г.№ 20/105

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

Наименование расходов Код  
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Группа 
вида рас-
ходов

Сумма на 2014 год

Итого 518 298 057,00

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

701 0000 0000000 000 2 544 300,00

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

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета 
народных депутатов    

701 0103 9520011 000 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 640 863,00

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

701 0103 9990011 000 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 000 34 291,00

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

701 0103 9990019 200 34 291,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

701 0410 0502200 000 30 500,00

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

701 0410 0502200 200 30 500,00
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( продолжение на стр.7 )

( начало на стр.5)         Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

702 1202 9892104 200 1 100 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

720 0000 0000000 000 2 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в 
рамках муниципальной программы "Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защиты населения 
и территории, обеспечение пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объект

720 0309 0600059 000 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 887 600,00

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

720 0309 0600059 200 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы "Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владими

720 0309 0602200 000 490 000,00

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

720 0309 0602200 200 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

733 0000 0000000 000 107 024 900,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы "Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владими

733 0309 0602200 000 6 000 000,00

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

733 0309 0602200 200 6 000 000,00

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

733 0314 0312200 000 50 000,00

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

733 0314 0312200 200 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Город-
ские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы"

733 0407 1012200 000 300 000,00

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

733 0407 1012200 200 300 000,00

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

733 0408 1202200 000 1 491 270,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство 
многоквартирного жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  
муниципальной программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

733 0501 0734201 000 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 15 635 040,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Энергосбережение и повышение надежности энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

733 0501 0802209 000 800 000,00

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

733 0501 0802209 200 800 000,00

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

733 0501 0902200 000 8 288 240,00

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

733 0501 0902200 200 4 495 240,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 793 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г."  (кап.ремонты) 

733 0501 0902209 000 4 291 247,25

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

733 0501 0902209 200 4 291 247,25

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обеспече-
ние инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков,предоставляемых  для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрас-
те до 18 лет в ЗАТО г.Радужный

733 0502 0764202 000 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 100 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Энергосбережение и повышение надежности энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

733 0502 0802209 000 18 015 500,00

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

733 0502 0802209 200 18 015 500,00

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

733 0502 0902200 000 7 862 130,00

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

733 0502 0902200 200 5 402 130,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг" 
(городская баня)

733 0502 0906200 000 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 010 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обе-
спечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой  на 2014-2016 г.г."

733 0502 1102200 000 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обе-
спечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г.г."  (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 000 300 000,00

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

733 0502 1102209 200 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г." (городское 
кладбище)

733 0503 0902210 000 2 090 000,00

  Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

702 0000 0000000 000 26 404 323,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 000 1 032 740,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 032 740,00

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

702 0104 9990011 000 6 684 725,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 684 725,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 000 43 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 500,00

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

702 0104 9990019 200 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 0104 9997001 000 344 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 221 000,00

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

702 0104 9997001 200 123 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках  непро-
граммных расходов  органов местного самоуправления

702 0104 9997002 000 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 221 500,00

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

702 0104 9997002 200 117 500,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов 
местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

702 0113 9990103 000 1 821 688,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 1 591 088,00

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

702 0113 9990103 200 230 600,00

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

702 0113 9992102 000 19 500,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 500,00

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

702 0113 9992102 200 19 000,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния  в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

702 0113 9995903 000 1 220 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 0113 9995903 100 600 800,00

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

702 0113 9995903 200 616 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995903 800 3 000,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

702 0410 0502200 000 1 102 900,00

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

702 0410 0502200 200 1 102 900,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 000 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 505 300,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём моло-
дых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" муниципальной 
программы  "Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы"

702 1003 0712200 000 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 300 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 
рамках подпрограммы "Создание 

702 1003 9995135 000 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан в рамках  непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 1004 9997007 000 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 623 600,00

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

702 1004 9997007 200 236 400,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

702 1004 9997065 000 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 7 687 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

702 1004 9997082 000 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 2 768 800,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непро-
граммных расходов периодическими изданиями, учрежденными  
органами законодательной и исполнительной власти  .

702 1202 9892104 000 1 100 000,00



№ 8829  ноября  2013г. -7-

( продолжение на стр.8 )

( начало на стр.6)

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

733 0503 0902210 200 2 090 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Приве-
дение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы." муниципальной программы "Приведение в 
нормативное состояние улич

733 0503 1322200 000 10 303 413,81

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

733 0503 1322200 200 10 303 413,81

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

733 0505 0900059 000 17 096 338,94

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

733 0505 0900059 100 14 434 591,94

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

733 0505 0900059 200 1 299 993,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 361 754,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

733 0701 1512209 000 2 277 000,00

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

733 0701 1512209 200 2 277 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512209 000 1 300 000,00

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

733 0702 1512209 200 1 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (капи

733 0707 1542209 000 3 000 000,00

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

733 0707 1542209 200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 500 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Культу-
ра ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016" (капитальный ремонт)

733 0801 1612209 000 1 100 000,00

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

733 0801 1612209 200 1 100 000,00

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

733 1003 1202200 000 3 087 720,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 087 720,00

      Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта  для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках муниципальной программы "Развитие 
пассажирских перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г."

733 1003 1207015 000 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 55 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "До-
ступная инфраструктура на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы"

733 1003 1412200 000 72 000,00

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

733 1003 1412200 200 72 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

734 0000 0000000 000 22 324 894,00

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

734 0505 0100059 000 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 8 585 086,00

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

734 0505 0100059 200 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Энергосбережение и повышение надежности энергосбере-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016гг."

734 0505 0802200 000 50 000,00

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

734 0505 0802200 200 50 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Дорожник" ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

735 0000 0000000 000 27 123 355,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Город-
ские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы"

735 0407 1012200 000 26 500,00

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

735 0407 1012200 200 26 500,00

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

735 0409 1312200 000 3 051 100,00

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

735 0409 1312200 200 3 051 100,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объ-
ектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципальной программы "При-
ведение в нормативное состо

735 0409 1330059 000 19 572 520,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 11 626 603,00

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

735 0409 1330059 200 7 545 817,00

        Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ведом-
ственная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на2014-2016годы" муниципальной программы 
"Приведение в нормативное сост

735 0409 1342200 000 1 746 818,00

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

735 0409 1342200 200 1 746 818,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объ-
ектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципальной программы "При-
ведение в нормативное состо

735 0503 1330059 000 2 379 141,00

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

735 0503 1330059 200 2 379 141,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ведом-
ственная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на2014-2016годы" муниципальной программы 
"Приведение в нормативное сост

735 0503 1342200 000 320 276,00

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

735 0503 1342200 200 320 276,00

      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы "От-
ходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы"Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы"

735 0605 1022200 000 27 000,00

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

735 0605 1022200 200 27 000,00

  Муниципальное казённое учреждение "Комитет по культуре и 
спорту" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

750 0000 0000000 000 58 717 959,00

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

750 0314 0312200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0332200 000 15 000,00

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

750 0314 0332200 200 15 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

750 0702 1610П59 000 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 467 601,00

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

750 0702 1610Ф59 000 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 15 629 682,00

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

750 0702 1617039 000 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 3 050 900,00

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

750 0702 1742200 000 77 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 77 000,00

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

750 0707 1542200 000 164 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 164 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Со-
циальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Соз-
дание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 0707 1712200 000 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпро-
граммы "Организация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 
годы Муниципальной программы "Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0707 1722200 000 66 500,00

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

750 0707 1722200 200 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  "Моло-
дежь  города" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1732200 000 15 000,00

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

750 0707 1732200 200 15 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы 
"Мероприятия по поддержке общественных организаций для 
людей с ограничкнными возможностями" на 2014-2016" годы 
муниципальной программы "Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Рад

750 0801 1422200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 10 000,00

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

750 0801 1610059 000 3 060 599,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

750 0801 1610059 100 2 978 695,00

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

750 0801 1610059 200 75 904,00
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        Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

750 0801 1610Ч59 000 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 000 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ПКиО)

750 0801 1610Э59 000 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 000 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 457 801,00

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

750 0801 1612200 000 1 296 900,00

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

750 0801 1612200 200 1 278 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

750 0801 1615144 000 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

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

750 0801 1617039 000 2 265 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 265 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Повы-
шение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской областина 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 0801 1632200 000 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпро-
граммы "Организация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 
годы Муниципальной программы "Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0801 1722200 000 254 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

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

750 0801 1742200 000 133 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 133 000,00

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

750 0804 1610059 000 2 723 652,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 2 327 992,00

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

750 0804 1610059 200 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере 

750 0804 9897023 000 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Со-
циальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Соз-
дание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2

750 1003 1712200 000 280 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 280 028,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках  подпрограммы "Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный  на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

750 1101 1620Я59 000 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Физи-
ческая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016"

750 1102 1622200 000 258 500,00

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

750 1102 1622200 200 258 500,00

  Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 0000 0000000 000 5 624 100,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка недвижимо-
сти, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" муниципальнаой программы "Землеустрой-
ство, землепользование, оцен

767 0113 0422200 000 200 000,00

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

767 0113 0422200 200 200 000,00

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

767 0113 9990011 000 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 3 984 240,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 000 73 560,00

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

767 0113 9990019 200 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов 
местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

767 0113 9990103 000 659 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 659 300,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

767 0410 0502200 000 207 000,00

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

767 0410 0502200 200 207 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на 
териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеу-
стройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области" муниципальнаой программы "Землеу-
стройство, землепользование

767 0412 0412200 000 500 000,00

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

767 0412 0412200 200 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

770 0000 0000000 000 202 940 920,00

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

770 0314 0312200 000 12 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

770 0314 0322200 000 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

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

770 0314 0332200 000 3 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" ДОУ 3

770 0701 1510Б59 000 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 000 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)  

770 0701 1510Д59 000 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 369 733,00

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

770 0701 1512200 000 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  муниципальн

770 0701 1517049 000 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Б00 000 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 

770 0701 1522Г00 000 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Д00 000 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владими

770 0701 1532Б00 000 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00
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      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0701 1532Г00 000 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир

770 0701 1532Д00 000 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00

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

770 0701 1742200 000 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 223 794,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (Начальная

770 0702 1510Ж59 000 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

770 0702 1510И59 000 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (СОШ 2)  

770 0702 1510Л59 000 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1510Ц59 000 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 13 905 945,00

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

770 0702 1512200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительног

770 0702 1517047 000 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской о

770 0702 1522Ж00 000 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522И00 000 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Л00 000 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управле-
ния образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Ц00 000 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Ж00 000 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532И00 000 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

770 0702 1532Л00 000 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспече-
ния мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных  организациях,  
реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках подпрограммы "Совершенств

770 0702 1537051 000 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

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

770 0702 1742200 000 358 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 358 068,00

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

770 0707 1542200 000 1 581 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в ка-
никулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации  отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования З

770 0707 1547050 000 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  "Моло-
дежь  города" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1732200 000 30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00

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

770 0709 1512200 000 1 159 754,00

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

770 0709 1512200 200 1 119 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1512200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Повы-
шение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Влади-
мирской областина 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

770 0709 1632200 000 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1632200 600 15 600,00

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

770 0709 9990011 000 1 282 967,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 282 967,00

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

770 0709 9990059 000 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 182 086,00

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

770 0709 9990059 200 426 305,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста в рамках подпрограммы подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужн

770 1003 1517054 000 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 202 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования  в рамках  прочих непро-
граммных расходов

770 1003 9897059 000 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 9897059 300 54 000,00

      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках  
прочих  непрограммных расходов   

770 1004 9897056 000 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 3 829 000,00

  Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город Радуж-
ный Владимирской области

792 0000 0000000 000 62 643 006,00

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

792 0106 9990011 000 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 000 12 000,00

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

792 0106 9990019 200 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 000 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 15 500 000,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

792 0113 0102200 000 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 9 514 506,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов 
местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

792 0113 9990103 000 709 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 659 300,00

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

792 0113 9990103 200 50 300,00

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

792 0113 9992102 000 1 371 600,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

792 0113 9992102 200 1 371 600,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы "Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владими

792 0309 0602200 000 30 000 000,00

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

792 0309 0602200 200 30 000 000,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

792 0410 0502200 000 175 700,00

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

792 0410 0502200 200 175 700,00

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

792 1301 9992101 000 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00

Наименование расходов Код  рас-
порядите-
ля средств 
бюджета 

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 год

Итого 466 777 987,00 457 141 857,00

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

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

      Расходы на выплаты по оплате труда главы 
города   

701 0102 9090011 000 1 279 826,00 1 279 826,00

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

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

      Расходы на выплаты по оплате труда депута-
тов  Совета народных депутатов    

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

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

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

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

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

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

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

      Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

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

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

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

      Мероприятия по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО 
г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

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

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

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

  Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный 
Владимирской области

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

      Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации

702 0104 9190011 000 1 032 740,00 1 032 740,00

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

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

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

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

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

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

      Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

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

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

702 0104 9990019 100 500,00 500,00

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

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

Приложение №   6
    к решению СНД  ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г.№20/105

ведомственная  структура расходов бюджета 
зато г.радужный  на плановый период 2015-2016 годов

Ед.изм.руб.

        Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00 39 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

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

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

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

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

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

      Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках  непрограммных рас-
ходов  органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

702 0105 9995120 000 0,00 12 000,00

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

702 0105 9995120 200 0,00 12 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности 
центров  органов местного самоуправления  в 
рамках непрограммных расходов.   

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

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

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

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

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

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

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

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

702 0113 9992102 100 500,00 500,00

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

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

      Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния  в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995903 800 3 000,00 3 000,00

      Мероприятия по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО 
г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

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

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

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

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в рамках  прочих 
непрограммных расходов

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспече-
ние жильём молодых  семей ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015годы" муниципальной программы  
"Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы"

702 1003 0712200 000 300 000,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0712200 300 300 000,00 0,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Создание 

702 1003 9995135 000 0,00 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 9995135 300 0,00 575 370,00

      Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках  непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

      Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1004 9997065 300 7 719 000,00 7 728 000,00

      Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1004 9997082 300 1 381 100,00 1 381 200,00
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        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 1207015 300 52 000,00 53 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы "Доступная инфраструктура на 
2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы"

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

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

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

  Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление административными зданиями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области"

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

      Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения в рамках  муниципальной 
программы"Развитие муниципальной службы 
и органов управления в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016годы"  
(МКУ"УАЗ") 

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00 2 588 160,00

      Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг."

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

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

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

  Муниципальное казенное учреждение "Дорож-
ник" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

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

      Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Городские леса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы"

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

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

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

      Выполнение мероприятий  в рамках подпро-
граммы "Приведение в нормативное состояние 
улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  пе-
риод 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустрой

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

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

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

      Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственного учреждния в рамках под-
программы "Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Приведение в 
нормативное состо

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00 400 100,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Ведомственная программа "Ремонт и 
содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на2014-2016годы" муниципальной 
программы "Приведение в нормативное сост

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

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

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

      Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственного учреждния в рамках под-
программы "Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Приведение в 
нормативное состо

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

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

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

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Ведомственная программа "Ремонт и 
содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на2014-2016годы" муниципальной 
программы "Приведение в нормативное сост

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

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

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

      Выполнение мероприятияй в рамках под-
программы "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы" муниципальной программы"Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы"

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

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

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

  Муниципальное казённое учреждение "Комитет 
по культуре и спорту" ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

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

      Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 

750 0314 0312200 000 10 000,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 0,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  про-
чих непрограммных расходов периодическими 
изданиями, учрежденными  органами законода-
тельной и исполнительной власти  .

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

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

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

  Муниципальное казенное учреждение 
"Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям" ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

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

      Расходы на обеспечение деятельности  
учреждения в рамках муниципальной програм-
мы "Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защиты населения 
и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объект

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муници-
пальной программы "Перспективное развитие  
и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

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

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

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

  Муниципальное казенное учреждение "Город-
ской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области"

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

      Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 

733 0314 0312200 000 20 000,00 0,00

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

733 0314 0312200 200 20 000,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Городские леса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы"

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

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

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

      Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

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

        Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 114 000,00 1 114 000,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограм-
ме  "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы" (Строительство многоквар-
тирного жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  
муниципальной программы "Жилище" ЗАТО г. 
Радужный на 2011-2015годы"

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

        Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 595 537,00 375 000,00

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 110 000,00 1 110 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Приведение в нормативное состояние 
уличного освещения и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы." муниципальной программы 
"Приведение в нормативное состояние улич

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

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

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

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

733 0505 0900059 000 17 025 061,00 17 025 061,00

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 292 650,00 1 292 650,00

      Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 1202200 300 3 087 720,00 2 604 457,00

      Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта  для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении 
в рамках муниципальной программы "Развитие 
пассажирских перевозок на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г."

733 1003 1207015 000 52 000,00 53 000,00
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      Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркомании и их незаконному 
обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и 
профил

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

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

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

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016" (ДШИ)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование отдыха и оздоров-
ления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0707 1542200 300 164 610,00 164 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Социальная поддержка детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 
на 2014-2016 годы  Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0707 1712200 300 10 000,00 10 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках меро-
приятий подпрограммы "Организация досуга и 
воспитания детей" на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы "Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы  "Молодежь  города" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого 
поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

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

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

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

      Выполнените мероприятий в рамках 
подпрограммы "Мероприятия по поддержке 
общественных организаций для людей с огра-
ничкнными возможностями" на 2014-2016" годы 
муниципальной программы "Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Рад

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00 6 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016" (Досуг)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016" (Библиотека)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках под-
программы "Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Повышение правовой культуры 
населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
областина 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016"

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий  в рамках меро-
приятий подпрограммы "Организация досуга и 
воспитания детей" на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы "Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

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

750 0801 9997058 000 1 300,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

750 0801 9997058 600 1 300,00 0,00

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

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

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00 3 540,00

      Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере 

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0804 9897023 300 11 000,00 11 000,00
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      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Социальная поддержка детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации" 
на 2014-2016 годы  Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 1003 1712200 300 135 200,00 135 200,00

      Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  в рамках  подпрограммы 
"Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016" (МСДЦ)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016"

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

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

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

  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

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

      Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципальнаой 
программы "Землеустройство, землепользо-
вание, оцен

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

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

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

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

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

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

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

      Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00 800,00

      Расходы на обеспечение деятельности 
центров  органов местного самоуправления  в 
рамках непрограммных расходов.   

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

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

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

      Мероприятия по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО 
г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

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

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

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

      Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию на териртории ЗАТО г.Радужный в 
рамках подпрограммы «Землеустройство и зем-
лепользование на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области" муниципальнаой про-
граммы "Землеустройство, землепользование

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

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

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

  управление образования администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

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

      Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 

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

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

      Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 

770 0314 0322200 000 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

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

770 0314 0332200 000 5 000,00 5 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0314 0332200 600 5 000,00 5 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг)  в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" ДОУ 3

770 0701 1510Б59 000 9 453 982,00 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1510Б59 600 9 453 982,00 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 000 17 994 918,00 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1510Г59 600 17 994 918,00 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)  

770 0701 1510Д59 000 12 369 733,00 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1510Д59 600 12 369 733,00 12 369 733,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования"  Муници-
пальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

770 0701 1512200 000 852 915,00 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1512200 600 852 915,00 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальн

770 0701 1517049 000 46 522 000,00 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Б00 000 476 454,00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

770 0701 1522Г00 000 860 713,00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0701 1522Д00 000 464 279,00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владими

770 0701 1532Б00 000 46 020,00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирс

770 0701 1532Г00 000 95 570,00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимир

770 0701 1532Д00 000 49 030,00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00 49 030,00

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

770 0701 1742200 000 261 032,00 261 032,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0701 1742200 600 261 032,00 261 032,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Начальная

770 0702 1510Ж59 000 4 841 109,00 4 841 109,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 841 109,00 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

770 0702 1510И59 000 2 895 102,00 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зоние услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)  

770 0702 1510Л59 000 5 890 707,00 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1510Ц59 000 13 905 945,00 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1510Ц59 600 13 905 945,00 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования"  Муници-
пальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

770 0702 1512200 000 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1512200 600 10 000,00 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительног

770 0702 1517047 000 59 121 000,00 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00 59 121 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

770 0702 1522Ж00 000 415 989,00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522И00 000 575 656,00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1522И00 600 575 656,00 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Л00 000 615 384,00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об

770 0702 1522Ц00 000 916 235,00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирс

770 0702 1532Ж00 000 1 927 727,00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 927 727,00 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирс

770 0702 1532И00 000 1 741 110,00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1532И00 600 1 741 110,00 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирс

770 0702 1532Л00 000 2 393 768,00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1532Л00 600 2 393 768,00 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1 - 4 классов в 
муниципальных образовательных  организациях,  
реализующих основные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы "Со-
вершенств

770 0702 1537051 000 2 354 000,00 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00 2 354 000,00

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

770 0702 1742200 000 417 653,00 417 653,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0702 1742200 600 417 653,00 417 653,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование отдыха и оздоров-
ления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

770 0707 1542200 000 1 581 000,00 1 581 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00 1 581 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в каникулярное время в рамках под-
программы "Совершенствование организации  
отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муници-
пальной программы "Развитие образования З

770 0707 1547050 000 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы  "Молодежь  города" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого 
поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

770 0707 1732200 000 30 000,00 30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00 30 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования"  Муници-
пальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

770 0709 1512200 000 659 754,00 659 754,00

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

770 0709 1512200 200 619 754,00 619 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0709 1512200 600 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Повышение правовой культуры 
населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
областина 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016"

770 0709 1632200 000 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

770 0709 1632200 600 15 600,00 15 600,00

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

770 0709 9990011 000 1 282 967,00 1 282 967,00

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

770 0709 9990011 100 1 282 967,00 1 282 967,00

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

770 0709 9990059 000 6 608 391,00 6 608 391,00

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

770 0709 9990059 100 6 182 086,00 6 182 086,00

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

770 0709 9990059 200 426 305,00 426 305,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста в рамках подпрограммы 
подпрограммы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужн

770 1003 1517054 000 202 000,00 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 1003 1517054 300 202 000,00 202 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан муниципальной 
системы образования  в рамках  прочих непро-
граммных расходов

770 1003 9897059 000 54 000,00 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 1003 9897059 300 54 000,00 54 000,00

      Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках  
прочих  непрограммных расходов   

770 1004 9897056 000 3 829 000,00 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 1004 9897056 300 3 829 000,00 3 829 000,00

  Финансовое управление администрации 
закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской 
области

792 0000 0000000 000 51 704 200,00 51 704 200,00
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      Расходы  на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казе

792 0106 9990011 000 3 859 600,00 3 859 600,00

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

792 0106 9990011 100 3 859 600,00 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

792 0106 9990019 000 12 000,00 12 000,00

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

792 0106 9990019 200 7 500,00 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00 4 500,00

      Резервный фонд администрациии города в 
рамках непрограмных расходов органов местно-
го самоуправления

792 0111 9998100 000 14 000 000,00 14 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 000 000,00 14 000 000,00

      Мероприятия по муниципальной программе  
"Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

792 0113 0102200 000 10 074 600,00 10 074 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 10 074 600,00 10 074 600,00

      Расходы на обеспечение деятельности 
центров  органов местного самоуправления  в 
рамках непрограммных расходов.   

792 0113 9990103 000 709 600,00 709 600,00

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

792 0113 9990103 100 659 300,00 659 300,00

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

792 0113 9990103 200 50 300,00 50 300,00

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

792 0113 9992102 000 1 372 700,00 1 372 700,00

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

792 0113 9992102 200 1 372 700,00 1 372 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муници-
пальной программы "Перспективное развитие  
и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

792 0309 0602200 000 20 000 000,00 20 000 000,00

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

792 0309 0602200 200 20 000 000,00 20 000 000,00

      Мероприятия по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО 
г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

792 0410 0502200 000 175 700,00 175 700,00

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

792 0410 0502200 200 175 700,00 175 700,00

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

792 1301 9992101 000 1 500 000,00 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

792 1301 9992101 700 1 500 000,00 1 500 000,00

Наименование Код раз-
дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2014 
год

Итого 518 298 057,00

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 49 903 159,00

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 279 826,00

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

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

0102 9090011 100 1 279 826,00

    Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 233 974,00

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

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

0103 9520011 100 640 863,00

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

0103 9990011 558 820,00

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

0103 9990011 100 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

0103 9990019 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9990019 200 34 291,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 8 443 765,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 0104 9190011 1 032 740,00

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

0104 9190011 100 1 032 740,00

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

0104 9990011 6 684 725,00

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

0104 9990011 100 6 684 725,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

0104 9990019 43 300,00

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

0104 9990019 100 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9990019 200 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 39 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0104 9997001 344 000,00

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

0104 9997001 100 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9997001 200 123 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках  непрограммных расходов  органов местного 
самоуправления

0104 9997002 339 000,00

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

0104 9997002 100 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9997002 200 117 500,00

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 871 600,00

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

0106 9990011 3 859 600,00

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

0106 9990011 100 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

0106 9990019 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9990019 200 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 4 500,00

    Резервные фонды 0111 15 500 000,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

0111 9998100 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0111 9998100 800 15 500 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 0113 19 573 994,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Развитие муниципальной службы 
и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы"

0113 0102200 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 0102200 800 9 514 506,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальнаой программы "Землеу-
стройство, землепользование, оцен

0113 0422200 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0422200 200 200 000,00

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

0113 9990011 3 984 240,00

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

0113 9990011 100 3 984 240,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

0113 9990019 73 560,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990019 200 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 9990019 800 800,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов.   

0113 9990103 3 190 588,00

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

0113 9990103 100 2 909 688,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990103 200 280 900,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

0113 9992102 1 391 100,00

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

0113 9992102 100 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9992102 200 1 390 600,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

0113 9995903 1 220 000,00

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

0113 9995903 100 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9995903 200 616 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 9995903 800 3 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 39 080 300,00

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

0309 38 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муниципальной 
программы "Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности  и безопас-
ности людей на водных объект

0309 0600059 2 460 300,00

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

0309 0600059 100 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0600059 200 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0309 0600059 800 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы "Перспектив-
ное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владими

0309 0602200 36 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0602200 200 36 490 000,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 130 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

0314 0312200 72 000,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0312200 200 50 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 0312200 600 22 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной про-
граммы "Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

0314 0322200 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 0322200 600 40 000,00

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

0314 0332200 18 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0332200 200 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 0332200 600 3 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 204 308,00

    Лесное хозяйство 0407 326 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

0407 1012200 326 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 1012200 200 326 500,00

    Транспорт 0408 1 491 270,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."

0408 1202200 1 491 270,00

        Иные бюджетные ассигнования 0408 1202200 800 1 491 270,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 370 438,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Приведение в норматив-
ное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг." 
муниципальной  программы "Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустрой

0409 1312200 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1312200 200 3 051 100,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рамках 
подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Приведение в нормативное состо

0409 1330059 19 572 520,00

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

0409 1330059 100 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1330059 200 7 545 817,00

        Иные бюджетные ассигнования 0409 1330059 800 400 100,00

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

0409 1342200 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1342200 200 1 746 818,00

    Связь и информатика 0410 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

0410 0502200 1 516 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 0502200 200 1 516 100,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" муниципальнаой программы 
"Землеустройство, землепользование

0412 0412200 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0412200 200 500 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 113 316 221,00

    Жилищное хозяйство 0501 29 014 527,25

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство многоквартирного жилого дома в 3 
квартале г.Радужный)  муниципальной программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

0501 0734201 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0501 0734201 400 15 635 040,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

0501 0802209 800 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0802209 200 800 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."   

0501 0902200 8 288 240,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0902200 200 4 495 240,00

        Иные бюджетные ассигнования 0501 0902200 800 3 793 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."  (кап.ремонты) 

0501 0902209 4 291 247,25

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

    Коммунальное хозяйство 0502 29 787 630,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков,предоставляемых  для инди-
видуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный

0502 0764202 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0502 0764202 400 2 100 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

0502 0802209 18 015 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0802209 200 18 015 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы "Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."   

0502 0902200 7 862 130,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0902200 200 5 402 130,00

        Иные бюджетные ассигнования 0502 0902200 800 2 460 000,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы "Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг" (городская баня)

0502 0906200 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0502 0906200 800 1 010 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 2014-2016 г.г."

0502 1102200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0502 1102200 400 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г."  
(капитальные ремонты)

0502 1102209 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1102209 200 300 000,00

    Благоустройство 0503 15 092 830,81

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г." (городское кладбище)

0503 0902210 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0902210 200 2 090 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы." муниципальной программы "Приведение в 
нормативное состояние улич

0503 1322200 10 303 413,81

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1322200 200 10 303 413,81

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рамках 
подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Приведение в нормативное состо

0503 1330059 2 379 141,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1330059 200 2 379 141,00

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

0503 1342200 320 276,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1342200 200 320 276,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 39 421 232,94

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

0505 0100059 22 274 894,00

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

0505 0100059 100 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0100059 200 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 0505 0100059 800 2 588 160,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг."

0505 0802200 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0802200 200 50 000,00

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

0505 0900059 17 096 338,94

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

0505 0900059 100 14 434 591,94

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0900059 200 1 299 993,00

        Иные бюджетные ассигнования 0505 0900059 800 1 361 754,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00

    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00

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

0605 1022200 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 1022200 200 27 000,00

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 231 859 213,00

    Дошкольное образование 0701 91 686 408,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" ДОУ 3

0701 1510Б59 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1510Б59 600 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

0701 1510Г59 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1510Г59 600 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (ДОУ 6)  

0701 1510Д59 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1510Д59 600 12 369 733,00

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

0701 1512200 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1512200 600 852 915,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0701 1512209 2 277 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 1512209 200 2 277 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  муниципальн

0701 1517049 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1517049 600 46 522 000,00

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

0701 1522Б00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1522Б00 600 476 454,00

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

0701 1522Г00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1522Г00 600 860 713,00

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

0701 1522Д00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1522Д00 600 464 279,00

( продолжение на стр.17 )
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      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владими

0701 1532Б00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1532Б00 600 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0701 1532Г00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1532Г00 600 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир

0701 1532Д00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1532Д00 600 49 030,00

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

0701 1742200 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0701 1742200 600 223 794,00

    Общее образование 0702 125 483 983,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (Начальная

0702 1510Ж59 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1510Ж59 600 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (СОШ 1)

0702 1510И59 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1510И59 600 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (СОШ 2)  

0702 1510Л59 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1510Л59 600 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (Лад)

0702 1510Ц59 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1510Ц59 600 13 905 945,00

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

0702 1512200 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1512200 600 10 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0702 1512209 1 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 1512209 200 1 300 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительног

0702 1517047 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1517047 600 59 121 000,00

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

0702 1522Ж00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1522Ж00 600 415 989,00

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

0702 1522И00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1522И00 600 572 656,00

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

0702 1522Л00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1522Л00 600 615 384,00

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

0702 1522Ц00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1522Ц00 600 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532Ж00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1532Ж00 600 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532И00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1532И00 600 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532Л00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1532Л00 600 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образователь-
ных  организациях,  реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках подпрограммы "Совершенств

0702 1537051 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1537051 600 2 354 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" Муни-
ципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

0702 1610П59 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1610П59 600 7 467 601,00

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

0702 1610Ф59 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1610Ф59 600 15 629 682,00

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

0702 1617039 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1617039 600 3 050 900,00

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

0702 1742200 435 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 1742200 600 435 068,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 622 110,00

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

0707 1542200 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1542200 300 164 610,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1542200 600 1 581 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" (капи

0707 1542209 3 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1542209 200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0707 1542209 400 2 500 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы "Совершенствование организации  отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной про-
граммы "Развитие образования З

0707 1547050 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1547050 600 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социальная поддержка 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муници-
пальной программы "Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

0707 1712200 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1712200 300 10 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы "Организация 
досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы Муниципальной программы "Соз-
дание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

0707 1722200 66 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1722200 200 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1722200 600 48 500,00

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

0707 1732200 45 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1732200 200 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1732200 600 30 000,00

    Другие вопросы в области образования 0709 9 066 712,00

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

0709 1512200 1 159 754,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1512200 200 1 119 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 1512200 600 40 000,00

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

0709 1632200 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0709 1632200 600 15 600,00

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

0709 9990011 1 282 967,00

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

0709 9990011 100 1 282 967,00

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

0709 9990059 6 608 391,00

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

0709 9990059 100 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9990059 200 426 305,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 310 519,00

    Культура 0801 20 575 867,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы "Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными 
возможностями" на 2014-2016" годы муниципальной программы "Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Рад

0801 1422200 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1422200 600 10 000,00

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

0801 1610059 3 060 599,00

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

0801 1610059 100 2 978 695,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1610059 200 75 904,00

        Иные бюджетные ассигнования 0801 1610059 800 6 000,00
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      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016" (Досуг)

0801 1610Ч59 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1610Ч59 600 4 738 071,00

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

0801 1610Ш59 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1610Ш59 600 4 859 904,00

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

0801 1610Э59 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1610Э59 600 1 391 992,00

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

0801 1610Ю59 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1610Ю59 600 1 457 801,00

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

0801 1612200 1 296 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1612200 200 1 278 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1612200 600 18 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (капитальный ремонт)

0801 1612209 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1612209 200 1 100 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

0801 1615144 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1615144 600 7 000,00

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

0801 1617039 2 265 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1617039 600 2 265 100,00

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

0801 1632200 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1632200 600 1 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы "Организация 
досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

0801 1722200 254 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1722200 600 254 000,00

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

0801 1742200 133 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 1742200 600 133 000,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 734 652,00

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

0804 1610059 2 723 652,00

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

0804 1610059 100 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 1610059 200 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 0804 1610059 800 3 540,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере 

0804 9897023 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 9897023 300 11 000,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 276 218,00

    Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках  
прочих непрограммных расходов

1001 9891105 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9891105 300 505 300,00

    Социальное обеспечение населения 1003 4 626 118,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём молодых  семей ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" муниципальной программы  "Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы"

1003 0712200 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0712200 300 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."

1003 1202200 3 087 720,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1202200 300 3 087 720,00

      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016г.г."

1003 1207015 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1207015 300 55 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Доступная инфраструктура 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы"

1003 1412200 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1412200 200 72 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках 
подпрограммы подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужн

1003 1517054 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1517054 300 202 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социальная поддержка 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муници-
пальной программы "Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

1003 1712200 280 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1712200 300 280 028,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  в 
рамках  прочих непрограммных расходов

1003 9897059 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9897059 300 54 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 
рамках подпрограммы "Создание 

1003 9995135 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9995135 300 575 370,00

    Охрана семьи и детства 1004 15 144 800,00

      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в рамках  прочих  непрограммных расходов   

1004 9897056 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9897056 300 3 829 000,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  не-
программных расходов органов местного самоуправления

1004 9997007 860 000,00

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

1004 9997007 100 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9997007 200 236 400,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

1004 9997065 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 7 687 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

1004 9997082 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997082 300 2 768 800,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 721 119,00

    Физическая культура 1101 9 462 619,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограм-
мы "Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы" Муници-
пальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

1101 1620Я59 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1101 1620Я59 600 9 462 619,00

    Массовый спорт 1102 258 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1102 1622200 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 1622200 200 258 500,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00

    Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных расходов 
периодическими изданиями, учрежденными  органами законодательной и ис-
полнительной власти

1202 9892104 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 9892104 200 1 100 000,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

1301 9992101 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9992101 700 1 500 000,00

Наименование Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

Итого 466 777 987,00 457 141 857,00

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 48 883 353,00 48 895 353,00

    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 279 826,00 1 279 826,00

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

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

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

    Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1 233 974,00 1 233 974,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных 
депутатов    

0103 9520011 640 863,00 640 863,00

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

0103 9520011 100 640 863,00 640 863,00

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

0103 9990011 558 820,00 558 820,00

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

0103 9990011 100 558 820,00 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0103 9990019 34 291,00 34 291,00

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

0103 9990019 200 34 291,00 34 291,00

    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 7 945 842,00 7 875 161,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 0104 9190011 1 032 740,00 1 032 740,00

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

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

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

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

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

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

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0104 9990019 43 300,00 43 300,00

Приложение №  8 к решению СНД 
ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г. № 20/105

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям
 (муниципальным программам зато г.радужный и непрограммным направлениям деятельности) группам  видов расходов 
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 9990019 100 500,00 500,00

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

0104 9990019 200 3 800,00 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 39 000,00 39 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

0104 9997001 339 000,00 339 000,00

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

0104 9997001 100 221 000,00 221 000,00

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

0104 9997001 200 118 000,00 118 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках  непрограммных расходов  
органов местного самоуправления

0104 9997002 339 000,00 339 000,00

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

0104 9997002 100 221 500,00 221 500,00

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

0104 9997002 200 117 500,00 117 500,00

    Судебная система 0105 0,00 12 000,00

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

0105 9995120 0,00 12 000,00

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

0105 9995120 200 0,00 12 000,00

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 871 600,00 3 871 600,00

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

0106 9990011 3 859 600,00 3 859 600,00

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

0106 9990011 100 3 859 600,00 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0106 9990019 12 000,00 12 000,00

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

0106 9990019 200 7 500,00 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 4 500,00 4 500,00

    Резервные фонды 0111 14 000 000,00 14 000 000,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

0111 9998100 14 000 000,00 14 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0111 9998100 800 14 000 000,00 14 000 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 0113 20 552 111,00 20 622 792,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0113 0102200 10 074 600,00 10 074 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 0102200 800 10 074 600,00 10 074 600,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципаль-
наой программы "Землеустройство, землепользование, оцен

0113 0422200 200 000,00 200 000,00

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

0113 0422200 200 200 000,00 200 000,00

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

0113 9990011 3 984 240,00 3 984 240,00

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

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

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0113 9990019 73 560,00 73 560,00

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

0113 9990019 200 72 760,00 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 9990019 800 800,00 800,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

0113 9990103 3 683 511,00 3 754 192,00

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

0113 9990103 100 3 402 611,00 3 473 292,00

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

0113 9990103 200 280 900,00 280 900,00

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

0113 9992102 1 392 200,00 1 392 200,00

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

0113 9992102 100 500,00 500,00

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

0113 9992102 200 1 391 700,00 1 391 700,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

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

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

0113 9995903 100 600 800,00 600 800,00

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

0113 9995903 200 540 200,00 540 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 0113 9995903 800 3 000,00 3 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 23 052 300,00 23 022 300,00

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

0309 22 950 300,00 22 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муни-
ципальной программы "Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объект

0309 0600059 2 460 300,00 2 460 300,00

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

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

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

0309 0600059 200 554 000,00 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0309 0600059 800 18 700,00 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы "Пер-
спективное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владими

0309 0602200 20 490 000,00 20 490 000,00

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

0309 0602200 200 20 490 000,00 20 490 000,00

    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 102 000,00 72 000,00

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

0314 0312200 42 000,00 12 000,00

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

0314 0312200 200 20 000,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0312200 600 22 000,00 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
Муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка  и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

0314 0322200 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

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

0314 0332200 20 000,00 20 000,00

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

0314 0332200 200 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0332200 600 5 000,00 5 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 827 038,00 27 827 038,00

    Лесное хозяйство 0407 326 500,00 326 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Городские леса 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

0407 1012200 326 500,00 326 500,00

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

0407 1012200 200 326 500,00 326 500,00

    Транспорт 0408 1 114 000,00 1 114 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

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

        Иные бюджетные ассигнования 0408 1202200 800 1 114 000,00 1 114 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 370 438,00 24 370 438,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  пери-
од 2014-2016гг." муниципальной  программы "Приведение в нормативное 
состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой

0409 1312200 3 051 100,00 3 051 100,00

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

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

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства 
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Приведение в нормативное состо

0409 1330059 19 572 520,00 19 572 520,00

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 0409 1330059 800 400 100,00 400 100,00

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

0409 1342200 1 746 818,00 1 746 818,00

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

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

    Связь и информатика 0410 1 516 100,00 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы "Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0410 0502200 1 516 100,00 1 516 100,00

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

0410 0502200 200 1 516 100,00 1 516 100,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и земле-
пользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области" 
муниципальнаой программы "Землеустройство, землепользование

0412 0412200 500 000,00 500 000,00

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

0412 0412200 200 500 000,00 500 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 491 556,00 67 341 519,00

    Жилищное хозяйство 0501 26 510 642,00 10 360 605,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство многоквартирного жилого 
дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной программы "Жилище" 
ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

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

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы "Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."   

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 0501 0902200 800 595 537,00 375 000,00

    Коммунальное хозяйство 0502 4 263 242,00 4 263 242,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы "Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."   

0502 0902200 4 263 242,00 4 263 242,00

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 0502 0902200 800 1 110 000,00 1 110 000,00

    Благоустройство 0503 13 367 717,00 13 367 717,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы." муници-
пальной программы "Приведение в нормативное состояние улич

0503 1322200 10 668 300,00 10 668 300,00

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

0503 1322200 200 10 668 300,00 10 668 300,00
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      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объектов благоустройства 
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Приведение в нормативное состо

0503 1330059 2 379 141,00 2 379 141,00

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

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

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

0503 1342200 320 276,00 320 276,00

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

0503 1342200 200 320 276,00 320 276,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 39 349 955,00 39 349 955,00

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

0505 0100059 22 274 894,00 22 274 894,00

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 0505 0100059 800 2 588 160,00 2 588 160,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг."

0505 0802200 50 000,00 50 000,00

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

0505 0802200 200 50 000,00 50 000,00

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

0505 0900059 17 025 061,00 17 025 061,00

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

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

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

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

        Иные бюджетные ассигнования 0505 0900059 800 1 292 650,00 1 292 650,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00 27 000,00

    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00 27 000,00

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

0605 1022200 27 000,00 27 000,00

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

0605 1022200 200 27 000,00 27 000,00

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 228 938 297,00 231 079 297,00

    Дошкольное образование 0701 89 446 646,00 89 446 646,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" ДОУ 3

0701 1510Б59 9 453 982,00 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Б59 600 9 453 982,00 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

0701 1510Г59 17 994 918,00 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Г59 600 17 994 918,00 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)  

0701 1510Д59 12 369 733,00 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Д59 600 12 369 733,00 12 369 733,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования"  Муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0701 1512200 852 915,00 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1512200 600 852 915,00 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальн

0701 1517049 46 522 000,00 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1517049 600 46 522 000,00 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской о

0701 1522Б00 476 454,00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Б00 600 476 454,00 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

0701 1522Г00 860 713,00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Г00 600 860 713,00 860 713,00

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

0701 1522Д00 464 279,00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Д00 600 464 279,00 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владими

0701 1532Б00 46 020,00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Б00 600 46 020,00 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0701 1532Г00 95 570,00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Г00 600 95 570,00 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир

0701 1532Д00 49 030,00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Д00 600 49 030,00 49 030,00

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

0701 1742200 261 032,00 261 032,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1742200 600 261 032,00 261 032,00

    Общее образование 0702 128 302 829,00 130 443 829,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (Начальная

0702 1510Ж59 4 841 109,00 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Ж59 600 4 841 109,00 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

0702 1510И59 2 895 102,00 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510И59 600 2 895 102,00 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)  

0702 1510Л59 5 890 707,00 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Л59 600 5 890 707,00 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (Лад)

0702 1510Ц59 13 905 945,00 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Ц59 600 13 905 945,00 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования"  Муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0702 1512200 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1512200 600 10 000,00 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительног

0702 1517047 59 121 000,00 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1517047 600 59 121 000,00 59 121 000,00

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

0702 1522Ж00 415 989,00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Ж00 600 415 989,00 415 989,00

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

0702 1522И00 575 656,00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522И00 600 575 656,00 572 656,00

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

0702 1522Л00 615 384,00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Л00 600 615 384,00 615 384,00

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

0702 1522Ц00 916 235,00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Ц00 600 916 235,00 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532Ж00 1 927 727,00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532Ж00 600 1 927 727,00 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532И00 1 741 110,00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532И00 600 1 741 110,00 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирс

0702 1532Л00 2 393 768,00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532Л00 600 2 393 768,00 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных  организациях,  реализующих основные общеобразова-
тельные программы в рамках подпрограммы "Совершенств

0702 1537051 2 354 000,00 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1537051 600 2 354 000,00 2 354 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

0702 1742200 566 814,00 566 814,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1742200 600 566 814,00 566 814,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 622 110,00 2 622 110,00

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

0707 1542200 1 745 610,00 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1542200 300 164 610,00 164 610,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1542200 600 1 581 000,00 1 581 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Совершенствование организации  отдыха 
и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования З

0707 1547050 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1547050 600 755 000,00 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социальная под-
держка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

0707 1712200 10 000,00 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1712200 300 10 000,00 10 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы "Ор-
ганизация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

0707 1722200 66 500,00 66 500,00

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

0707 1722200 200 18 000,00 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1722200 600 48 500,00 48 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  "Молодежь  
города" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

0707 1732200 45 000,00 45 000,00

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

0707 1732200 200 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1732200 600 30 000,00 30 000,00

    Другие вопросы в области образования 0709 8 566 712,00 8 566 712,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования"  Муниципальной про-
граммы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0709 1512200 659 754,00 659 754,00

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

0709 1512200 200 619 754,00 619 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 1512200 600 40 000,00 40 000,00

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

0709 1632200 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0709 1632200 600 15 600,00 15 600,00

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

0709 9990011 1 282 967,00 1 282 967,00

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

0709 9990011 100 1 282 967,00 1 282 967,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгал-
терии, Методического кабинета  управления образования  в рамках 
непрграммных мероприятий

0709 9990059 6 608 391,00 6 608 391,00

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

0709 9990059 100 6 182 086,00 6 182 086,00

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

0709 9990059 200 426 305,00 426 305,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24 040 004,00 28 628 704,00

    Культура 0801 21 305 352,00 25 894 052,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы "Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными воз-
можностями" на 2014-2016" годы муниципальной программы "Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Рад

0801 1422200 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1422200 600 10 000,00 10 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет по культуре 
и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

0801 1610059 3 060 599,00 3 060 599,00

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

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

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

0801 1610059 200 75 904,00 75 904,00

        Иные бюджетные ассигнования 0801 1610059 800 6 000,00 6 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

0801 1612200 396 900,00 396 900,00

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

0801 1612200 200 378 900,00 378 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1612200 600 18 000,00 18 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

0801 1615144 7 000,00 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1615144 600 7 000,00 7 000,00

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

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

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

0801 1632200 1 500,00 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1632200 600 1 500,00 1 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы "Ор-
ганизация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

0801 1722200 254 000,00 254 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1722200 600 254 000,00 254 000,00

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

0801 1742200 216 285,00 216 285,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1742200 600 216 285,00 216 285,00

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

0801 9997058 1 300,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 9997058 600 1 300,00 0,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 734 652,00 2 734 652,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет по культуре 
и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

0804 1610059 2 723 652,00 2 723 652,00

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

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

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

0804 1610059 200 392 120,00 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 0804 1610059 800 3 540,00 3 540,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 

0804 9897023 11 000,00 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 9897023 300 11 000,00 11 000,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 197 320,00 17 999 527,00

    Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00 505 300,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
в рамках  прочих непрограммных расходов

1001 9891105 505 300,00 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9891105 300 505 300,00 505 300,00

    Социальное обеспечение населения 1003 3 902 920,00 3 696 027,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём молодых  
семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" муниципальной программы  
"Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы"

1003 0712200 300 000,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0712200 300 300 000,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1202200 300 3 087 720,00 2 604 457,00

      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 
муниципальной программы "Развитие пассажирских перевозок на терри-
тории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г."

1003 1207015 52 000,00 53 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1207015 300 52 000,00 53 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы"

1003 1412200 72 000,00 72 000,00

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

1003 1412200 200 72 000,00 72 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужн

1003 1517054 202 000,00 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1517054 300 202 000,00 202 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социальная под-
держка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2

1003 1712200 135 200,00 135 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1712200 300 135 200,00 135 200,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования  в рамках  прочих непрограммных расходов

1003 9897059 54 000,00 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9897059 300 54 000,00 54 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Создание 

1003 9995135 0,00 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9995135 300 0,00 575 370,00

    Охрана семьи и детства 1004 13 789 100,00 13 798 200,00

      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках  прочих  непрограммных 
расходов   

1004 9897056 3 829 000,00 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9897056 300 3 829 000,00 3 829 000,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан в рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления

1004 9997007 860 000,00 860 000,00

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

1004 9997007 100 623 600,00 623 600,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1004 9997007 200 236 400,00 236 400,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 7 719 000,00 7 728 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

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

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997082 300 1 381 100,00 1 381 200,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 721 119,00 9 721 119,00

    Физическая культура 1101 9 462 619,00 9 462 619,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы "Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016" (МСДЦ)

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

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

    Массовый спорт 1102 258 500,00 258 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1102 1622200 258 500,00 258 500,00

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

1102 1622200 200 258 500,00 258 500,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00 1 100 000,00

    Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00 1 100 000,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных рас-
ходов периодическими изданиями, учрежденными  органами законода-
тельной и исполнительной власти

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

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

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

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00 1 500 000,00

    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00 1 500 000,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления

1301 9992101 1 500 000,00 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9992101 700 1 500 000,00 1 500 000,00

Наименование Целевая статья Группа 
вида рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма

Итого 518 298 057,00

  Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

0100000 31 789 400,00

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

0100059 22 274 894,00

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

0100059 100 0505 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0100059 200 0505 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 588 160,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы"

0102200 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 0102200 800 0113 9 514 506,00

  Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

0300000 130 000,00

    Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений  
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0310000 72 000,00

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

0312200 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0312200 200 0314 50 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0312200 600 0314 22 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0320000 40 000,00

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

0322200 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0322200 600 0314 40 000,00

    Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконном обороту на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

0330000 18 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их неза-
конному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
Муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка  
и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

0332200 18 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0332200 200 0314 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0332200 600 0314 3 000,00

  Муниципальная программа "Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

0400000 700 000,00

    Подпрограмма  "Землеустройство и землепользование на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области"

0410000 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на терир-
тории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство 
и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области" муниципальнаой программы "Землеустройство, землеполь-
зование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы"  

0412200 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412200 200 0412 500 000,00

    Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области"

0420000 200 000,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальнаой программы "Землеустройство, землеполь-
зование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы"  

0422200 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0422200 200 0113 200 000,00

  Муниципальная программа "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

0500000 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования инфор-
мационных систем в рамках муниципальной программы "Информати-
зация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0502200 1 516 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0502200 200 0410 1 516 100,00

  Муниципальная программа "Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населения  и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

0600000 38 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках 
муниципальной программы "Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защиты населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на 
водных объектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы" (МКУ "УГОЧС")

0600059 2 460 300,00

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

0600059 100 0309 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0600059 200 0309 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
"Перспективное развитие  и совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016годы"

0602200 36 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0602200 200 0309 36 490 000,00

  Муниципальная программа " Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы"

0700000 18 035 040,00

    Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО 
г.Радужный на  2011-2015 годы"

0710000 300 000,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём молодых  
семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" муниципальной програм-
мы  "Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы"

0712200 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712200 300 1003 300 000,00

    Подпрограмма "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы"

0730000 15 635 040,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное жилье 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство многоквар-
тирного жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной 
программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

0734201 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0734201 400 0501 15 635 040,00

    Подпрограмма "Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых для индивиду-
ального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г.Радужный до 2015 года"

0760000 2 100 000,00

      Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обеспече-
ние инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков,предоставляемых  для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет в ЗАТО г.Радужный до 2015года" муниципальной программы  
"Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

0764202 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0764202 400 0502 2 100 000,00

  Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение надеж-
ности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г."

0800000 18 865 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг."

0802200 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802200 200 0505 50 000,00

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

0802209 18 815 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802209 200 0501 800 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0802209 200 0502 18 015 500,00

  Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
г.г."

0900000 40 637 956,19

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

0900059 17 096 338,94

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

0900059 100 05005 14 434 591,94

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0900059 200 0505 1 299 993,00

        Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 361 754,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."   

0902200 16 150 370,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902200 200 0501 4 495 240,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902200 200 0502 5 402 130,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 3 793 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 2 460 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."  (кап.
ремонты) 

0902209 4 291 247,25

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902209 200 0501 4 291 247,25

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г." (городское кладбище)

0902210 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0902210 200 0503 2 090 000,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг" (городская баня)

0906200 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 1 010 000,00

  Муниципальная программа "Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

1000000 353 500,00

    Подпрограмма "Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

1010000 326 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной програм-
мы "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

1012200 326 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1012200 200 0407 326 500,00

    Подпрограмма "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 1020000 27 000,00

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

1022200 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00

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

1100000 800 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспе-
чение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой  на 2014-2016 г.г."

1102200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

1102200 400 0502 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспе-
чение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой на 2014-2016 г.г."  (капитальные ремонты)

1102209 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1102209 200 0502 300 000,00

  Муниципальная программа "Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 г.г."

1200000 4 633 990,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г."

1202200 4 578 990,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 087 720,00

        Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0408 1 491 270,00

      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та  для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках муниципальной программы "Развитие пассажирских перевозок 
на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г."

1207015 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 55 000,00

  Муниципальная программа "Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

1300000 37 373 268,81

    Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1310000 3 051 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Приведение 
в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг." муниципальной  программы "Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1312200 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1312200 200 0409 3 051 100,00

    Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние уличного 
освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы"

1320000 10 303 413,81

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Приведение в 
нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы." 
муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

1322200 10 303 413,81

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1322200 200 0503 10 303 413,81

    Подпрограмма "Содержание дорог и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1330000 21 951 661,00

      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" (МКУ"Дорожник")

1330059 21 951 661,00

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

1330059 100 0409 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1330059 200 0409 7 545 817,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1330059 200 0503 2 379 141,00

        Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 400 100,00

    Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Ремонт и 
содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1340000 2 067 094,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ведом-
ственная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы" муниципальной программы "Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1342200 2 067 094,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1342200 200 0409 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1342200 200 0503 320 276,00

  Муниципальная программа "Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1400000 82 000,00

    Подпрограмма "Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы" 1410000 72 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы" муниципальной программы "До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы"

1412200 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1412200 200 1003 72 000,00

    Подпрограмма "Мероприятия по поддержке общественных органи-
заций для людей с ограничкнными возможностями"

1420000 10 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы "Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограничкнны-
ми возможностями" на 2014-2016" годы муниципальной программы 
"Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы"

1422200 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1422200 600 0801 10 000,00

  Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

1500000 197 225 710,00

    Подпрограмма "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1510000 178 796 165,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" ДОУ 3

1510Б59 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Б59 600 0701 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

1510Г59 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Г59 600 0701 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)  

1510Д59 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Д59 600 0701 12 369 733,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (На-
чальная школа)

1510Ж59 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Ж59 600 0702 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

1510И59 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510И59 600 0702 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)  

1510Л59 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Л59 600 0702 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования" Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (Лад)

1510Ц59 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510Ц59 600 0702 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования"  Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

1512200 2 022 669,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512200 200 0709 1 119 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0701 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0702 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1512200 600 0709 40 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования"  Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

1512209 3 577 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512209 200 0701 2 277 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1512209 200 0702 1 300 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1517047 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1517047 600 0702 59 121 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1517049 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1517049 600 0701 46 522 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1517054 1003 202 000,00

    Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных 
учреждений  управления образования  администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы""

1520000 4 321 710,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

1522Б00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Б00 600 0701 476 454,00
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      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

1522Г00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Г00 600 0701 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

1522Д00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Д00 600 0701 464 279,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Начальная школа)  
 

1522Ж00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Ж00 600 0702 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

1522И00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522И00 600 0702 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

1522Л00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Л00 600 0702 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Лад)

1522Ц00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1522Ц00 600 0702 916 235,00

    Подпрограмма "Совершенствование организации питания обу-
чающихся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы""

1530000 8 607 225,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

1532Б00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Б00 600 0701 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

1532Г00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Г00 600 0701 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

1532Д00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Д00 600 0701 49 030,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (начальная школа)

1532Ж00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Ж00 600 0702 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  (СОШ 1)

1532И00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532И00 600 0702 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

1532Л00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1532Л00 600 0702 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов 
в муниципальных образовательных  организациях,  реализующих 
основные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации  питания обучающихся муници-
пальных  общеобразовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1537051 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1537051 600 07402 2 354 000,00

    Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1540000 5 500 610,00

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

1542200 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1542200 300 0707 164 610,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1542200 600 0707 1 581 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" (капитальный ремонт)

1542209 3 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1542209 200 0707 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

1542209 400 0707 2 500 000,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время в рамках подпрограммы "Совершенствование организации  
отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1547050 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1547050 600 0707 755 000,00

  Муниципальная программа  "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

1600000 58 787 421,00

    Подпрограмма "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

1610000 49 049 202,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет по культуре 
и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1610059 5 784 251,00

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

1610059 100 0801 2 978 695,00

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

1610059 100 0804 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1610059 200 0801 75 904,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1610059 200 0804 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0801 6 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 3 540,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

1610П59 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610П59 600 0702 7 467 601,00

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

1610Ф59 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ф59 600 0702 15 629 682,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

1610Ч59 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ч59 600 0801 4 738 071,00

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

1610Ш59 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ш59 600 0801 4 859 904,00

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

1610Э59 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Э59 600 0801 1 391 992,00

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

1610Ю59 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1610Ю59 600 0801 1 457 801,00

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

1612200 1 296 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1612200 200 0801 1 278 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1612200 600 0801 18 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Культу-
ра ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016" (капитальный ремонт)

1612209 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1612209 200 0801 1 100 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной програм-
мы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1615144 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1615144 600 0801 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

1617039 5 316 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1617039 600 0702 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1617039 600 0801 2 265 100,00

    Подпрограмма "Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

1620000 9 721 119,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы "Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

1620Я59 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1620Я59 600 1101 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1622200 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1622200 200 1102 258 500,00

    Подпрограмма "Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1630000 17 100,00

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

1632200 17 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1632200 600 0709 15 600,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1632200 600 0801 1 500,00

  Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1700000 1 447 390,00

    Подпрограмма "Социальная поддержка детей,оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации на 2014-2016 годы""

1710000 290 028,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы "Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1712200 290 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 280 028,00

    Подпрограмма "Организация досуга и воспитание детей на 2014-
2016 годы""

1720000 320 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы 
"Организация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1722200 320 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1722200 200 0707 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1722200 600 0707 48 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1722200 600 0801 254 000,00

    Подпрограмма "Молодежь города на 2014-2016 годы"" 1730000 45 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  "Молодежь  
города" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

1732200 45 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1732200 200 0707 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1732200 600 0707 30 000,00

    Подпрограмма "Временная занятость детей и молодежи на 2014-
2016 годы"

1740000 791 862,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Временная 
занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы  Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1742200 791 862,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0701 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0702 435 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1742200 600 0801 133 000,00

  Глава города 9000000 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города   9090011 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9090011 100 0102 1 279 826,00

  Глава администрации 9100000 1 032 740,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 032 740,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9190011 100 0104 1 032 740,00

  Совет народных депутатов 9500000 640 863,00

    Депутаты Совета народных депутатов 9520000 640 863,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных 
депутатов    

9520011 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9520011 100 0103 1 032 740,00

  Прочие непрограммные расходы 9800000 5 499 300,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках  прочих непрограммных расходов

9891105 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9891105 300 1001 505 300,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных 
расходов периодическими изданиями, учрежденными  органами за-
конодательной и исполнительной власти  

9892104 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9892104 200 1202 1 100 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры в рамках  прочих непрограммных расходов

9897023 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897023 300 0804 11 000,00

      Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в рамках  прочих  
непрограммных расходов   

9897056 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897056 300 1004 3 829 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования  в рамках  прочих непрограммных расходов

9897059 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897059 300 1003 54 000,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 58 517 752,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

9990011 16 370 352,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0103 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0104 6 684 725,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0106 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0113 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0709 1 282 967,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

9990019 163 151,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990019 100 0104 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0103 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0104 3 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0106 7 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990019 200 0113 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 39 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 4 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0113 800,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгал-
терии, Методического кабинета  управления образования  в рамках 
непрграммных мероприятий

9990059 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990059 100 0709 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990059 200 0709 426 305,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных расходов.   

9990103 3 190 588,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990103 100 0113 2 909 688,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9990103 200 0113 280 900,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

9992101 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 9992101 700 1301 1 500 000,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9992102 1 391 100,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9992102 100 0113 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9992102 200 0113 1 390 600,00

      Обеспечение полномочий по составлению (изменение и дополне-
нии) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

9995120 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9995120 200 0105 0,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий  граждан Владимирской области,  
установленных законодательством" Государственной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области" в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

9995135 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9995135 300 1003 575 370,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9995903 1 220 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9995903 100 0113 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9995903 200 0113 616 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 9995903 800 0113 3 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

9997001 344 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997001 100 0104 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997001 200 0104 123 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках  непрограммных рас-
ходов  органов местного самоуправления

9997002 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997002 100 0104 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997002 200 0104 117 500,00

-25-

( начало на стр.24)

( продолжение на стр.26 )



№ 88 29  ноября  2013 г.

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан в рамках  непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

9997007 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997007 100 1004 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9997007 200 1004 236 400,00

      Мероприятии в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления  для обеспечения информационой безопасности 
детей.

9997058 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9997058 600 0801 0,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

9997065 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 7 687 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997082 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997082 300 1004 2 768 800,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

9998100 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 15 500 000,00
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Наименование Целевая 
статья

Группа вида 
расходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2015 год Сумма на 2016 
год

Итого 466 777 987,00 457 141 857,00

  Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

0100000 32 349 494,00 32 349 494,00

      Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ния в рамках  муниципальной программы"Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"  
(МКУ"УАЗ")  

0100059 22 274 894,00 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0100059 100 0505 8 585 086,00 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100059 200 0505 11 101 648,00 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 588 160,00 2 588 160,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Раз-
витие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы"

0102200 10 074 600,00 10 074 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 0102200 800 0113 10 074 600,00 10 074 600,00

  Муниципальная программа "Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

0300000 102 000,00 72 000,00

    Подпрограмма "Комплексные меры профилактики 
правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

0310000 42 000,00 12 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка  и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

0312200 42 000,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0312200 200 0314 20 000,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0312200 600 0314 22 000,00 12 000,00

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0320000 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение безопасности дорожного движения в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка  и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

0322200 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0322200 600 0314 40 000,00 40 000,00

    Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконном обороту 
на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

0330000 20 000,00 20 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркомании и их незаконному обороту на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной 
программы "Обеспечение общественного порядка  и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

0332200 20 000,00 20 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0332200 200 0314 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0332200 600 0314 5 000,00 5 000,00

  Муниципальная программа "Землеустройство, 
землепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

0400000 700 000,00 700 000,00

    Подпрограмма  "Землеустройство и землепользо-
вание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области"

0410000 500 000,00 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках 
подпрограммы «Землеустройство и землепользование 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти" муниципальнаой программы "Землеустройство, 
землепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы" 

0412200 500 000,00 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412200 200 0412 500 000,00 500 000,00

    Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти"

0420000 200 000,00 200 000,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальнаой программы "Землеустройство, 
землепользование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы" 

0422200 200 000,00 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0422200 200 0113 200 000,00 200 000,00

  Муниципальная программа "Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0500000 1 516 100,00 1 516 100,00

      Мероприятия по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информационных систем в рам-
ках муниципальной программы "Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

0502200 1 516 100,00 1 516 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0502200 200 0410 1 516 100,00 1 516 100,00

  Муниципальная программа "Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения  и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

0600000 22 950 300,00 22 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения 
в рамках муниципальной программы "Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения и территории, обеспечение по-
жарной безопасности  и безопасности людей на водных 
объектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы" (МКУ 
"УГОЧС")

0600059 2 460 300,00 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0600059 100 0309 1 887 600,00 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0600059 200 0309 554 000,00 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 18 700,00 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 
программы "Перспективное развитие  и совершен-
ствование гражданской обороны, защита населения 
и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"

0602200 20 490 000,00 20 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0602200 200 0309 20 490 000,00 20 490 000,00

  Муниципальная программа " Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы"

0700000 21 840 105,00 5 610 605,00

    Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых 
семей  ЗАТО г.Радужный на  2011-2015 годы"

0710000 300 000,00 0,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение 
жильём молодых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015годы" муниципальной программы  "Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы"

0712200 300 000,00 0,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0712200 300 1003 300 000,00 0,00

    Подпрограмма "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы"

0730000 21 540 105,00 5 610 605,00
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      Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Со-
циальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" 
(Строительство многоквартирного жилого дома в 3 
квартале г.Радужный)  муниципальной программы 
"Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

0734201 21 540 105,00 5 610 605,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

0734201 400 0501 21 540 105,00 5 610 605,00

  Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

0800000 50 000,00 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение надеж-
ности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг."

0802200 50 000,00 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0802200 200 0505 50 000,00 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение надеж-
ности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг." (кап.
ремонты)

0802209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0802209 200 0501 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0802209 200 0502 0,00 0,00

  Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г."

0900000 26 258 840,00 26 038 303,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
в рамках  муниципальной программы "Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016годы"  (МКУ"ГКМХ") 

0900059 17 025 061,00 17 025 061,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0900059 100 05005 14 434 592,00 14 434 592,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0900059 200 0505 1 297 819,00 1 297 819,00

        Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 292 650,00 1 292 650,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципаль-
ной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."   

0902200 9 233 779,00 9 013 242,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0902200 200 0501 4 375 000,00 4 375 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0902200 200 0502 3 153 242,00 3 153 242,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 595 537,00 375 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 1 110 000,00 1 110 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципаль-
ной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."  (кап.ремонты)  

0902209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0902209 200 0501 0,00 0,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016г.г." (городское кладбище)

0902210 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0902210 200 0503 0,00 0,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016гг" (городская баня)

0906200 0,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 0,00 0,00

  Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1000000 353 500,00 353 500,00

    Подпрограмма "Городские леса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1010000 326 500,00 326 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

1012200 326 500,00 326 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1012200 200 0407 326 500,00 326 500,00

    Подпрограмма "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы"

1020000 27 000,00 27 000,00

      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 
"Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муници-
пальной программы"Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы"

1022200 27 000,00 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00 27 000,00

  Муниципальная программа "Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный  на 2014-
2016 г.г."

1200000 4 253 720,00 3 771 457,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."

1202200 4 201 720,00 3 718 457,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1202200 300 1003 3 087 720,00 2 604 457,00

        Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0408 1 114 000,00 1 114 000,00

      Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта  для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских перевозок на 
территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г."

1207015 52 000,00 53 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1207015 300 1003 52 000,00 53 000,00

  Муниципальная программа "Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1300000 37 738 155,00 37 738 155,00

    Подпрограмма "Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1310000 3 051 100,00 3 051 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы 
"Приведение в нормативное состояние улично- до-
рожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг." 
муниципальной  программы "Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1312200 3 051 100,00 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1312200 200 0409 3 051 100,00 3 051 100,00

    Подпрограмма "Приведение в нормативное состоя-
ние уличного освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1320000 10 668 300,00 10 668 300,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Приведение в нормативное состояние уличного осве-
щения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы." муници-
пальной программы "Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1322200 10 668 300,00 10 668 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1322200 200 0503 10 668 300,00 10 668 300,00

    Подпрограмма "Содержание дорог и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

1330000 21 951 661,00 21 951 661,00

      Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственного учреждния в рамках подпрограммы 
"Содержание дорог и объектов благоустройства города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
(МКУ"Дорожник")

1330059 21 951 661,00 21 951 661,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1330059 100 0409 11 626 603,00 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1330059 200 0409 7 545 817,00 7 545 817,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1330059 200 0503 2 379 141,00 2 379 141,00

        Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 400 100,00 400 100,00

    Подпрограмма "Ведомственная целевая программа 
"Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

1340000 2 067 094,00 2 067 094,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Ведомственная программа "Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-
2016годы" муниципальной программы "Приведение 
в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы"

1342200 2 067 094,00 2 067 094,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1342200 200 0409 1 746 818,00 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1342200 200 0503 320 276,00 320 276,00

  Муниципальная программа "Доступная среда для лю-
дей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

1400000 82 000,00 82 000,00

    Подпрограмма "Доступная инфраструктура на 2014-
2016 годы"

1410000 72 000,00 72 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограм-
мы "Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы"

1412200 72 000,00 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1412200 200 1003 72 000,00 72 000,00

    Подпрограмма "Мероприятия по поддержке обще-
ственных организаций для людей с ограничкнными 
возможностями"

1420000 10 000,00 10 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы 
"Мероприятия по поддержке общественных организа-
ций для людей с ограничкнными возможностями" на 
2014-2016" годы муниципальной программы "Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы"

1422200 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1422200 600 0801 10 000,00 10 000,00
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  Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы"

1500000 190 151 710,00 190 148 710,00

    Подпрограмма "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1510000 174 719 165,00 174 719 165,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" ДОУ 3

1510Б59 9 453 982,00 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Б59 600 0701 9 453 982,00 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы"  (ДОУ 5)

1510Г59 17 994 918,00 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Г59 600 0701 17 994 918,00 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (ДОУ 6)  

1510Д59 12 369 733,00 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Д59 600 0701 12 369 733,00 12 369 733,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования" Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
(Начальная школа)

1510Ж59 4 841 109,00 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Ж59 600 0702 4 841 109,00 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (СОШ 1)

1510И59 2 895 102,00 2 895 102,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510И59 600 0702 2 895 102,00 2 895 102,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (СОШ 2)  

1510Л59 5 890 707,00 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Л59 600 0702 5 890 707,00 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (Лад)

1510Ц59 13 905 945,00 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510Ц59 600 0702 13 905 945,00 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования"  Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

1512200 1 522 669,00 1 522 669,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1512200 200 0709 619 754,00 619 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1512200 600 0701 852 915,00 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1512200 600 0702 10 000,00 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1512200 600 0709 40 000,00 40 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования"  Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"

1512209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1512209 200 0701 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1512209 200 0702 0,00 0,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
на 2014 - 2016 годы"

1517047 59 121 000,00 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1517047 600 0702 59 121 000,00 59 121 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 
2016 годы"

1517049 46 522 000,00 46 522 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1517049 600 0701 46 522 000,00 46 522 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста в рамках подпрограммы подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 
2016 годы"

1517054 202 000,00 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1517054 300 1003 202 000,00 202 000,00

    Подпрограмма "Комплексная безопасность об-
разовательных учреждений  управления образования  
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы""

1520000 4 324 710,00 4 321 710,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

1522Б00 476 454,00 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Б00 600 0701 476 454,00 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

1522Г00 860 713,00 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Г00 600 0701 860 713,00 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

1522Д00 464 279,00 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Д00 600 0701 464 279,00 464 279,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (Начальная 
школа) 

1522Ж00 415 989,00 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Ж00 600 0702 415 989,00 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

1522И00 575 656,00 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522И00 600 0702 575 656,00 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

1522Л00 615 384,00 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Л00 600 0702 615 384,00 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (Лад)

1522Ц00 916 235,00 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1522Ц00 600 0702 916 235,00 916 235,00

    Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся муни ципальных общеобразова-
тельных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы""

1530000 8 607 225,00 8 607 225,00
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      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

1532Б00 46 020,00 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532Б00 600 0701 46 020,00 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

1532Г00 95 570,00 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532Г00 600 0701 95 570,00 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

1532Д00 49 030,00 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532Д00 600 0701 49 030,00 49 030,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (начальная 
школа)

1532Ж00 1 927 727,00 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532Ж00 600 0702 1 927 727,00 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  (СОШ 1)

1532И00 1 741 110,00 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532И00 600 0702 1 741 110,00 1 741 110,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

1532Л00 2 393 768,00 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1532Л00 600 0702 2 393 768,00 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  
организациях,  реализующих основные общеобразо-
вательные программы в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование организации  питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений  в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной 
программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

1537051 2 354 000,00 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1537051 600 07402 2 354 000,00 2 354 000,00

    Подпрограмма "Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

1540000 2 500 610,00 2 500 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование отдыха и оздоровления детей и 
подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Му-
ниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1542200 1 745 610,00 1 745 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1542200 300 0707 164 610,00 164 610,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1542200 600 0707 1 581 000,00 1 581 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование отдыха и оздоровления детей 
и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (капитальный ремонт)

1542209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1542209 200 0707 0,00 0,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности

1542209 400 0707 0,00 0,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению 
детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации  отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
на 2014 - 2016 годы"

1547050 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1547050 600 0707 755 000,00 755 000,00

  Муниципальная программа  "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1600000 63 416 421,00 70 150 421,00

    Подпрограмма "Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

1610000 53 678 202,00 60 412 202,00

      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Ко-
митет по культуре и спорту"  в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1610059 5 784 251,00 5 784 251,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610059 100 0801 2 978 695,00 2 978 695,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610059 100 0804 2 327 992,00 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1610059 200 0801 75 904,00 75 904,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1610059 200 0804 392 120,00 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0801 6 000,00 6 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 3 540,00 3 540,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

1610П59 7 467 601,00 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610П59 600 0702 7 467 601,00 7 467 601,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ДЮСШ)

1610Ф59 16 629 682,00 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610Ф59 600 0702 16 629 682,00 15 629 682,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

1610Ч59 4 738 071,00 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610Ч59 600 0801 4 738 071,00 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ЦДМ)

1610Ш59 4 859 904,00 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610Ш59 600 0801 4 859 904,00 4 859 904,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (ПКиО)

1610Э59 1 391 992,00 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610Э59 600 0801 1 391 992,00 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016" (Библиотека)

1610Ю59 1 457 801,00 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1610Ю59 600 0801 1 457 801,00 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1612200 396 900,00 396 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1612200 200 0801 378 900,00 378 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1612200 600 0801 18 000,00 18 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (капитальный 
ремонт)

1612209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1612209 200 0801 0,00 0,00

      Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1615144 7 000,00 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1615144 600 0801 7 000,00 7 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках  подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1617039 10 945 000,00 18 679 000,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1617039 600 0702 6 035 000,00 9 179 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1617039 600 0801 4 910 000,00 9 500 000,00

    Подпрограмма "Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

1620000 9 721 119,00 9 721 119,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  в рамках  подпрограммы "Физическая культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы" Муници-
пальной программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016" (МСДЦ)

1620Я59 9 462 619,00 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1620Я59 600 1101 9 462 619,00 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

1622200 258 500,00 258 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1622200 200 1102 258 500,00 258 500,00

    Подпрограмма "Повышение правовой культуры 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

1630000 17 100,00 17 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограм-
мы "Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016"

1632200 17 100,00 17 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1632200 600 0709 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1632200 600 0801 1 500,00 1 500,00

  Муниципальная программа "Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

1700000 1 554 831,00 1 554 831,00

    Подпрограмма "Социальная поддержка 
детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 
2014-2016 годы""

1710000 145 200,00 145 200,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1712200 145 200,00 145 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1712200 300 0707 10 000,00 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1712200 300 1003 135 200,00 135 200,00

    Подпрограмма "Организация досуга и воспитание 
детей на 2014-2016 годы""

1720000 320 500,00 320 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий 
подпрограммы "Организация досуга и воспитания 
детей" на  2014-2016 годы Муниципальной программы 
"Создание благоприятных условий для развития моло-
дого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

1722200 320 500,00 320 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1722200 200 0707 18 000,00 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1722200 600 0707 48 500,00 48 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1722200 600 0801 254 000,00 254 000,00

    Подпрограмма "Молодежь города на 2014-2016 
годы""

1730000 45 000,00 45 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  
"Молодежь  города" на 2014-2016 годы  Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

1732200 45 000,00 45 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1732200 200 0707 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1732200 600 0707 30 000,00 30 000,00

    Подпрограмма "Временная занятость детей и моло-
дежи на 2014-2016 годы"

1740000 1 044 131,00 1 044 131,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

1742200 1 044 131,00 1 044 131,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1742200 600 0701 261 032,00 261 032,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1742200 600 0702 566 814,00 566 814,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1742200 600 0801 216 285,00 216 285,00

  Глава города 9000000 1 279 826,00 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города   9090011 1 279 826,00 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9090011 100 0102 1 279 826,00 1 279 826,00

  Глава администрации 9100000 1 032 740,00 1 032 740,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации

9190011 1 032 740,00 1 032 740,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9190011 100 0104 1 032 740,00 1 032 740,00

  Совет народных депутатов 9500000 640 863,00 640 863,00

    Депутаты Совета народных депутатов 9520000 640 863,00 640 863,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  
Совета народных депутатов    

9520011 640 863,00 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9520011 100 0103 640 863,00 640 863,00

  Прочие непрограммные расходы 9800000 5 499 300,00 5 499 300,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих в рамках  прочих непрограммных 
расходов

9891105 505 300,00 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9891105 300 1001 505 300,00 505 300,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих 
непрограммных расходов периодическими изданиями, 
учрежденными  органами законодательной и исполни-
тельной власти  

9892104 1 100 000,00 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9892104 200 1202 1 100 000,00 1 100 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры в рамках  прочих непрограммных 
расходов

9897023 11 000,00 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9897023 300 0804 11 000,00 11 000,00

      Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках  прочих  непро-
граммных расходов   

9897056 3 829 000,00 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9897056 300 1004 3 829 000,00 3 829 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан муниципальной системы образования  в 
рамках  прочих непрограммных расходов

9897059 54 000,00 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9897059 300 1003 54 000,00 54 000,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

9900000 55 008 082,00 55 603 252,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

9990011 15 877 429,00 15 806 748,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0103 558 820,00 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0104 6 191 802,00 6 121 121,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0106 3 859 600,00 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0113 3 984 240,00 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0709 1 282 967,00 1 282 967,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в 
рамках непрограмных расходов местного самоуправ-
ления.

9990019 163 151,00 163 151,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990019 100 0104 500,00 500,00
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№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование муниципаль-
ной целевой программы,  
в мероприятиях которой 
утверждено мероприятия

Код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
ностей

При-
меча-
ниеИные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целевые 
субсидии

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.Программная часть программы

1.1. Строительство 
многоквартир-
ного жилого 
дома   в 3 
квартале  г. 
Радужный  

Муниципальная программа  
"Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы", под-
программа "Социальное 
жилье  ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"

733-0501-
0734201-
411                                                                                      

15635,04000 15635,04000 2016

1.2. Строительство  
дома на две 
семьи (домика 
для сторожей)  
в ДОЛ "Лесной 
городок" МБОУ 
ДОД ЦВР "Лад"

Муниципальная программа 
"Совершенствование 
организации отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

733-0707-
1542209-
411

2500,00000 2 500,00000 2014

1.3. Экспертиза 
проекта 
газоснабжения 
квартала 7/1 

Муниципальная программа  
"Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы", под-
программа "Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоста-вленных) 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"

733-0502-
0764202-
411

250,00000 250,00000 2014

1.4. Проектные 
работы  на 
водопровод и 
канализацию в 
квартале 7/1

Муниципальная  программа  
"Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы", под-
программа "Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоста-вленных) 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"

733-0502-
0764202-
411

500,00000 500,00000 2014

Приложение № 11
к  решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г. № 20/105

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2014 год
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        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990019 200 0103 34 291,00 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990019 200 0104 3 800,00 3 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990019 200 0106 7 500,00 7 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990019 200 0113 72 760,00 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 39 000,00 39 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 4 500,00 4 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0113 800,00 800,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизо-
ванной бухгалтерии, Методического кабинета  управле-
ния образования  в рамках непрграммных мероприятий

9990059 6 608 391,00 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990059 100 0709 6 182 086,00 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990059 200 0709 426 305,00 426 305,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  
органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов.   

9990103 3 683 511,00 3 754 192,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990103 100 0113 3 402 611,00 3 473 292,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9990103 200 0113 280 900,00 280 900,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу 
в рамках непрограмных расходов органов местного 
самоуправления

9992101 1 500 000,00 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

9992101 700 1301 1 500 000,00 1 500 000,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие 
в семинарах в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

9992102 1 392 200,00 1 392 200,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9992102 100 0113 500,00 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9992102 200 0113 1 391 700,00 1 391 700,00

      Обеспечение полномочий по составлению (измене-
ние и дополнении) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ  
в рамках непрограммных расходов  органов местного 
самоуправления

9995120 0,00 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9995120 200 0105 0,00 12 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" в рамках подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем отдельных категорий  граждан 
Владимирской области,  
установленных законодательством" Государствен-
ной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области" в рам-
ках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

9995135 0,00 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9995135 300 1003 0,00 575 370,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

9995903 1 144 000,00 1 144 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9995903 100 0113 600 800,00 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9995903 200 0113 540 200,00 540 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 9995903 800 0113 3 000,00 3 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9997001 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997001 100 0104 221 000,00 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9997001 200 0104 118 000,00 118 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в 
рамках  непрограммных расходов  органов местного 
самоуправления

9997002 339 000,00 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997002 100 0104 221 500,00 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9997002 200 0104 117 500,00 117 500,00

      Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках  непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

9997007 860 000,00 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997007 100 1004 623 600,00 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

9997007 200 1004 236 400,00 236 400,00

      Мероприятии в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления  для обеспечения 
информационой безопасности детей.

9997058 1 300,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9997058 600 0801 1 300,00 0,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

9997065 7 719 000,00 7 728 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9997065 300 1004 7 719 000,00 7 728 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9997082 1 381 100,00 1 381 200,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

9997082 300 1004 1 381 100,00 1 381 200,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках 
непрограмных расходов органов местного самоуправ-
ления

9998100 14 000 000,00 14 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 14 000 000,00 14 000 000,00

( начало на стр.30)
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№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной 
целевой программы,  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Источники финансирования,    тыс.руб Ввод 
мощ-
но-
стей

Приме-
чание

Иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты 

Целе-
вые 
субси-
дии

Соб-
ственные 
налоговые 
и нена-
логовые 
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. Строительство 
много-
квартирного 
жилого дома   
в 3 квартале  
г.Радужный  

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Со-
циальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы "

733-0501-
0734201-
411                      

21 540,105 21 540,105 2016

Всего по 
программной 
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. Строительство 
много-
квартирного 
жилого дома   
в 3 квартале  
г.Радужный  

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Со-
циальное жилье  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы "

733-0501-
0734201-
411                      

5 610,605 5 610,605 2016

Всего по 
программной 
части

5 610,605 5 610,605

ВСЕГО по 2016 
году

5 610,605 5 610,605

Приложение №12
к  решению СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г. № 20/105

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на плановый период  2015 и 2016  годов

                                                                           приложение №  13
к решению снд  зато г.радужный

от 26.11.2013г. № 20/105 

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2014 год
          

Мероприятия Сумма ( тыс.руб)

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые 
разрывы

0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации  на временные кассовые 
разрывы

0

получение 50000,0

погашение 50000,0

Приложение №14 
 к решению СНД  ЗАТО г.Радужный
            от  26.11.2013г. № 20/105

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2015-2016 годы
          

Мероприятия Сумма 
( тыс.руб)

2015г. 2016г.

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые 
разрывы

0
                         

Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации на временные кассовые 
разрывы

0

получение 50000,0 50000,0

погашение 50000,0 50000,0

                        Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и  погашенными  администрацией  ЗАТО 
г. Радужный  в валюте Российской Федерации  кредитами от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации 

0

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО г.Радужный в валюте 
Российской Федерации                     

0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от кредитных организаций в  
валюте Российской Федерации   

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их  компетенции                                                              

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       

0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     

-518 298,06

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    

518 298,06

ИТОГО                        0

                     Приложение № 16
                     к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

                     от  26.11.2013г. № 20/105

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2015-2016г.г.

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          Сумма 
2015 г.

Сумма
2016 г.    

1  2           3               4      5      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и    
погашенными  администрацией  ЗАТО г. Радужный  в валюте 
Российской Федерации  кредитами от кредитных организаций 

0 0

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО 
г.Радужный в валюте Российской Федерации                     

0 0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО 
г. Радужный кредитов от кредитных организаций в  валюте 
Российской Федерации   

0 0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный,  администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами   источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их   компетенции                                                              

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств   бюджета                       

0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     

-475277,99 -473641,86

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    

475277,99 473641,86

ИТОГО                        0 0

1.5. Временная 
дорога квартала 
7/1

Муниципальная  программа  
"Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы", под-
программа "Обеспечение 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоста-вленных) 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"

733-0502-
0764202-
411

1350,00000 1 350,00000 2014

1.6. Проектные 
работы  на 
реконструкцию 
очистных соору-
жений северной 
группы с целью 
приведения 
системы обез-
зараживания 
сточных вод в 
соответствие 
требованиям 
законодатель-
ства об охране 
окружающей 
среды

Муниципальная   программа 
«Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области питьевой 
водой на  2014-2016г.г.»

733-0502-
1102200-
411

500,00000 500,00000 2014

Всего по про-
граммной части

20735,04000 0,00000 0,00000 20735,04000

ВСЕГО по 2014 
году

20735,04000 0,00000 0,00000 20735,04000

( начало на стр.31)


