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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

26.03.2015 г.                                                                                            № 464

«об итогах обучения населения Зато г. радужный 
по гражданской обороне и Защите 

от чреЗвычайных ситуаций в 2014 году и Задачах на 2015 учебный год» 

в целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по организации обучения всех катего-
рий населения в области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г.     № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», требова-
ниями постановлений правительства российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «об утверждении положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «о подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
губернатора владимирской области от 27.01.2014 г. № 34 «об итогах обучения населения владимирской обла-
сти по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2013 год и задачах на 2014 учебный год», по-
становления администрации Зато г. радужный владимирской области от 18.02.2014 г. № 189 «об итогах обуче-
ния населения Зато г. радужный по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2013 году и зада-
чах на 2014 учебный год» проводилось обучение населения Зато г. радужный в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах (далее – обучение населения).

в 2014 учебном году цель и задачи обучения населения, в основном, достигнуты. наиболее качественно рабо-
та по обучению населения была организована в закрытом акционерном обществе «радугаэнерго» (далее - Зао 
«радугаэнерго»), муниципальном унитарном предприятии водопроводных канализационных и тепловых сетей (да-
лее – Муп  вктс), муниципальном унитарном предприятии «жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - Муп 
«жкх») и управлении образования.

вместе с тем, в ряде организаций, расположенных на территории Зато    г. радужный, имеются недостатки в ор-
ганизации и осуществлении обучения населения, а именно:

- не обеспечен полный учет должностных лиц и специалистов, требующих переподготовки в государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования владимирской области «учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям владимирской области» (далее – гбоу 
до во «уМц по гочс владимирской области»);

- не всегда должным образом ведется документация по обучению работников организаций (расписание и жур-
налы занятий, планы-конспекты);

- учебно-материальная база организаций для обучения населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций совершенствуется медленно и не в полной мере обеспечивает качественное проведение 
занятий.

руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато   г. радужный,

постановляЮ:

1. В 2015 учебном году главной задачей по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций считать повышение эффективности обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и военного характера.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный:

1.1. При планировании и организации подготовки руководителей и специалистов по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и обучения населения руководство-
ваться:

- программой обучения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение № 1).
- программой обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера (приложение № 2).
1.2. Проводить обучение населения в области безопасности жизнедеятельности в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской обла-

сти», учебно-консультационном пункте муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный (далее - МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный), по месту работы, учебы и жительства граждан.

1.3. Осуществлять контроль за ходом обучения, качеством разработки организационных, планирующих и отчетных документов.
1.4. В обучении населения рационально сочетать теоретические и практические занятия по тематике гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1.5. В четвертом квартале 2015 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

ЗАТО   г. Радужный рассмотреть вопросы организации обучения всех групп населения в области безопасности жизнедеятельности.
1.6. В 2015 году провести смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций независи-

мо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО   г. Радужный, в соответствии 
с «Планом основных мероприятий ЗАТО    г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.12.2014 г. № 1874.

2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный:
- контролировать выполнение руководителями организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно-

сти, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный, плана комплектования слушателями ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской 
области»;

- при обучении неработающего населения руководствоваться комплексным планом мероприятий по обучению неработающего на-
селения ЗАТО г. Радужный в области гражданской защиты на 2015 год;

- продолжить работу по дооборудованию учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный наглядными пособи-
ями, техническими средствами обучения, учебно-методической литературой и обновлению уголков гражданской защиты для нера-
ботающего населения по месту жительства;

- совершенствовать информационно-пропагандистскую работу в области гражданской защиты через средства массовой инфор-
мации, повышать оперативность доведения до населения информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и принима-
емых мерах по обеспечению безопасности граждан.

3. Управлению образования ЗАТО г. Радужный:
- в срок до 30 ноября 2015 года организовать проведение муниципального конкурса «Лучший учитель года» по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности» (далее – «ОБЖ»);
- в 2015 году активизировать работу по созданию специализированного кружка «Юный спасатель»;
- организовать в мае 2015 года совместно с МКУ «УГОЧС» ЗАТО   г. Радужный проведение муниципальных соревнований учащих-

ся общеобразовательных учреждений «Школа безопасности» и обеспечить участие команды победителей в областных соревновани-
ях. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение муниципальной команды, оснащение формой одежды и снаряжением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ».

глава адМинистрации                                                                   а.в. колуков 

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «26» марта 2015 г. № 464

программа обучения
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований

1. пояснительная записка
Нештатные аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) создаются из числа своих работников организациями, имею-

щими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и эконо-
мическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 
время. НАСФ могут также создаваться и другими организациями.

Подготовка НАСФ организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151 -ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», от 2 ноя-
бря 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», ежегодных 
организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организационно-методических указаний по подготовке населения 
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Подготовка НАСФ включает:
повышение квалификации руководителей НАСФ по Программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических центрах по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

получение личным составом НАСФ знаний в ходе усвоения программы обучения работающего населения в области ГО и защи-
ты от ЧС;

первоначальную подготовку личного состава НАСФ по соответствующим программам подготовки спасателей в учебных центрах и 
иных образовательных учреждениях и их аттестацию в соответствии с требованиями Положения о проведении аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091;

обучение личного состава НАСФ в организации по учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями настоя-
щей Программы;

участие НАСФ в учениях, тренировках и соревнованиях, а также практических мероприятиях по ликвидации последствий аварий 
и катастроф.

Настоящая Программа предназначена для обучения личного состава НАСФ умелым, слаженным и наиболее эффективным при-
емам и способам коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении ими аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования его умений и навыков в применении техники, инстру-
ментов, приборов и принадлежностей, состоящих на оснащении НАСФ, а также получения личным составом знаний и умений по со-
блюдению мер безопасности.

Обучение личного состава НАСФ по учебным программам, разработанным в соответствии с требованиями настоящей Программы, 
планируется и проводится в организациях, создающих НАСФ, в рабочее время в объеме не менее 20 часов.

Настоящая Программа построена по модульному принципу. Она включает модуль базовой подготовки и модуль специальной под-
готовки.

Подготовка личного состава НАСФ по модулю базовой подготовки должна обеспечить:
уяснение личным составом предназначения и решаемых задач НАСФ с учетом возможной обстановки, возникающей при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

отработку слаженных действий личного состава НАСФ при приведении в готовность и подготовку формирования к выполнению 
задач по предназначению;

организованные и слаженные действия личного состава НАСФ при выдвижение в район выполнения задач;
соблюдение мер безопасности при использовании техники, оборудования, снаряжения, инструментов, находящихся на оснаще-

нии НАСФ;
отработку приемов и способов выполнения задач в условиях заражения (загрязнения) местности радиоактивными, отравляющи-

ми, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами, а также применение приборов радиационной и хи-
мической разведки и контроля;

совершенствование навыков в выполнении приемов и действий в соответствии со специальностью при проведении АСДНР в оча-
гах поражения;

отработку действий личного состава НАСФ при проведении специальной обработки.
Темы модуля базовой подготовки личного состава НАСФ отрабатываются в полном объеме (не менее 14 часов) всеми видами 

формирований.
Подготовка личного состава НАСФ по модулю специальной подготовки (модуль 2) должна обеспечить слаженные действия лич-

ного состава при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зависимости от предназначения формирования.
Модуль специальной подготовки НАСФ содержит рекомендуемые темы подготовки, которые отрабатываются с учетом предназна-

чения НАСФ, создаваемых в соответствии со ст. 13 Порядка создания НАСФ, утвержденного приказом МЧС России от 23.12.2005 
г. № 999 и зарегистрированного в Минюсте России 19.01.2006 г. за № 7383. На их отработку отводится не менее 6 часов. В состав 
модуля 2 может включаться одна или несколько рекомендуемых тем, исходя из задач, возлагаемых на создаваемое НАСФ. В случае 
необходимости темы специальной подготовки могут определяться руководителями организаций, создающими НАСФ, по согласова-
нию с руководителем органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления.

Использование модульного принципа позволяет при разработке рабочей программы определить темы специальной подготовки 
и выделить количество часов для их отработки с учетом предназначения конкретного НАСФ и степени подготовки личного состава.

Основным методом проведения занятий с личным составом НАСФ является практическая тренировка.
Теоретический материал излагается путем рассказа или объяснения в минимальном объеме, необходимом для правильного и чет-

кого выполнения обучаемым практических приемов и действий.
Практические и тактико-специальные занятия с личным составом НАСФ организуют и проводят руководители формирований, а на 

учебных местах - командиры структурных подразделений НАСФ (постов, групп, звеньев, команд).
Занятия с личным составом НАСФ проводятся в учебных городках, на натурных участках или на объектах организации.
На тактико-специальные занятия НАСФ выводятся в штатном составе с необходимым количеством техники, приборов, инструмен-

тов и принадлежностей. Весь личный состав на занятиях должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Руководителям организаций, создающих НАСФ, разрешается, исходя из местных условий, специфики деятельности организации, 

уровня подготовки личного состава НАСФ, уточнять содержание тем и время на их изучение, а также вводить новые темы без умень-
шения общего времени на подготовку.

Особое внимание при обучении обращается на безопасную эксплуатацию и обслуживание гидравлического и электрифицирован-
ного аварийно-спасательного инструмента, электроустановок, компрессоров, работу в средствах зашиты органов дыхания и кожи, а 
также при применении других технологий и специального снаряжения.

2. требования к уровню освоения курса обучения
Личный состав НАСФ, прошедший обучение в соответствии с настоящей Программой, должен знать:
возможную обстановку в зоне ответственности НАСФ, возникающую при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
способы защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера;
предназначение формирования и свои функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и приборов, а также средств защиты, 

состоящих на оснащении формирования;
организацию и порядок проведения специальной обработки;
порядок оказания первой помощи пострадавшим и эвакуации их в безопасные места;
меры безопасности при действиях в зоне радиоактивного загрязнения, химического заражения и массовых инфекционных забо-
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леваний, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, обусловленные 

спецификой предназначения формирования;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и 

материалы;
проводить санитарную обработку, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию техники, сооружений, территорий, снаряжения, одеж-

ды и средств индивидуальной защиты;
пользоваться штатными средствами связи.

3. учебно-тематический план
Программа обучения: личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований.
Цель обучения: поддержание НАСФ в готовности к выполнению задач по предназначению, а также получение личным составом 

НАСФ знаний, умений и навыков для действий при приведении в готовность, выдвижении в район выполнении задач, проведении 
АСДНР с соблюдением мер безопасности.

Категория обучаемых: работники организации, входящие в НАСФ. Продолжительность обучения: 20 учебных часов.
Форма обучения: с отрывом от трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.

Модуль базовой подготовки

№
п/п наименование тем вид занятия

кол-
во 

часов

1

Нормативные правовые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной 
обстановки в зоне ответственности НАСФ, возникающей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Беседа 1

2 Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район 
выполнения задач и подготовке к выполнению задач

Тактико-
специальное 

занятие
4

3
Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, 
инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ. Меры безопасности 
при выполнении задач по предназначению

Практическое 
занятие 4

4

Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) 
местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными 
веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиационной и 
химической разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства 
индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при проведении 
специальной обработки

Практическое 
занятие 4

5 Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС Беседа 1
итого: 14

Модуль специальной подготовки – 6 часов
(выбрать из предложенных 42-х часов)

№
п/п наименование тем вид занятия кол-во 

часов
1 Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической 

разведки и наблюдения Тактико-специальное занятие 6

2 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном 
объекте Тактико-специальное занятие 3

3 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном 
объекте Тактико-специальное занятие 3

4 Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. 
Порядок использования средств пожаротушения, состоящих на оснащении НАСФ Практическое занятие 2

5 Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки Тактико-специальное занятие 4
6 Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, 

взрыво- и пожароопасных объектах Тактико-специальное занятие 3

7 Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и 
конструкций, по вскрытию заваленных защитных сооружений Тактико-специальное занятие 6

8 Действия НАСФ по разборке завалов Тактико-специальное занятие 6
9 Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера Тактико-специальное занятие 3

10
Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в целях 
медицинского обеспечения личного состава формирований, персонала объекта 
экономики и пострадавших

Тактико-специальное занятие 6

итого: 42

 Форма проверки знаний: проверка знаний осуществляется в ходе проведения опроса или тестирования, а также в ходе 
проведения учений и тренировок по оценке формирования в целом. Проверку знаний личного состава НАСФ должны в обязательном 
порядке проводить руководитель занятия или командир НАСФ.

4. содержание тем занятий

4.1. содержание тем занятий, включенных в модуль базовой подготовки
Тема 1. Нормативные правые основы функционирования НАСФ. Характеристика возможной обстановки в зоне ответственности 

НАСФ, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера, и возможные решаемые задачи НАСФ.

Нормативно-правовые основы создания, деятельности и оснащения НАСФ. Спасатели и их статус. Права, обязанности, аттестация 
и страховые гарантии спасателей НАСФ. Особенности привлечения НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Краткая характеристика возможной обстановки в зоне ответственности НАСФ при ведении боевых действий и возникновении ЧС. 
Возможные разрушения зданий и сооружений. Возможные последствия от воздействия вторичных факторов поражения. Возможная 
радиационная, химическая, пожарная, медицинская и биологическая обстановка, образование зон катастрофического затопления.

Ориентировочный объем предстоящих АСДНР и решаемые задачи формирования при планомерном выполнении мероприятий 
гражданской обороны, при внезапном нападении противника, действиях диверсионных (террористических) групп, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера. Предназначение и состав НАСФ. Функциональные обязанности лично-
го состава НАСФ.

Тема 2. Действия личного состава при приведении НАСФ в готовность, выдвижении в район выполнения задач и подготовке к вы-
полнению задач.

Понятие о готовности формирований, порядок их приведения в готовность. Обязанности личного состава при приведении в готов-
ность, выдвижении и подготовке к выполнению задач.

Порядок оповещения, получения табельного имущества, подгонки средств индивидуальной защиты. Порядок получения и приве-
дения в готовность к использованию техники, имущества и инструмента, состоящего на оснащении формирования.

Порядок выдвижения в район сбора. Ознакомление с маршрутом и районом сбора. Действия личного состава при практическом 
приведении формирований в готовность и выход в район сбора.

Тема 3. Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на 
оснащении НАСФ. Меры безопасности при выполнении задач по предназначению.

Подготовка техники, приборов и инструмента к проведению АСДНР. Меры безопасности при использовании специальной техни-
ки, оборудования, снаряжения, инструмента и материалов, находящихся на оснащении НАСФ, а также порядок их обслуживания.

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты личного состава формирований при действиях в зонах разрушений, зава-
лов, пожаров, заражения (загрязнения) и катастрофического затопления.

Меры безопасности при проведении АСДНР. Особенности выполнения задач при работе вблизи зданий и сооружений, угрожаю-
щих обвалом, в задымленных и загазованных помещениях, на электрических сетях, при тушении нефтепродуктов, при организации 
работ в зонах катастрофического затопления, в условиях плохой видимости.

Порядок и объемы оказания первой помощи пострадавшим в ходе выполнения задач. Порядок и способы эвакуации пострадав-
ших в безопасные места.

Тема 4. Приемы и способы выполнения задач, в т.ч. в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющи-
ми, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами. Применение приборов радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного заражения и облучения. Средства индивидуальной защиты. Действия личного состава НАСФ при 
проведении специальной обработки.

Организация защиты личного состава формирований в ходе выполнения АСДНР. Особенности выполнения задач личным соста-
вом формирований в условиях загрязнения (заражения) местности радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасны-
ми веществами и биологическими средствами. Меры безопасности. Подготовка и использование средств индивидуальной защиты.

Порядок подготовки приборов радиационной разведки к работе и проверка их работоспособности. Определение уровней радиа-
ции на местности и степени радиоактивного заражения различных поверхностей.

Порядок выдачи индивидуальных дозиметров и снятия показаний. Ведение журнала учета доз облучения личного состава.
Подготовка приборов химической разведки к работе, определение типа и концентрации отравляющих веществ (далее - ОВ) в воз-

духе, на местности, технике, в почве и сыпучих материалах. Особенности определения ОВ зимой.
Практическое применение средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, выполнение нормативов.
Сущность и способы частичной и полной специальной обработки. Понятие о дезактивации, дегазации и дезинфекции; вещества и 

растворы, применяемые для этих целей.
Действия личного состава при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, сооружений, приборов, средств за-

щиты, одежды, обуви.
Меры безопасности при проведении дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, сооружений и территорий, продуктов 

питания и воды, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.
Последовательность проведения частичной и полной санитарной обработки людей при заражении отравляющими и аварийно хи-

мически опасными веществами, биологическими средствами и радиоактивными веществами, применение табельных и подручных 
средств.

Порядок действий при обнаружении пострадавших, оказания первой помощи и транспортировки (сбора) в безопасное место.
Тема 5. Психологическая устойчивость сотрудников НАСФ при работе в зоне ЧС
Понятие «Стресс». Виды стресса. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. Возможные психические состоя-

ния л/с НАСФ при работе в зоне ЧС. Экстренная допсихологическая помощь в зоне ЧС.
Система профилактики стрессовых состояний. Приемы и методы саморегуляции.

4.2. содержание тем занятий, рекомендованных для включения в модуль специальной подготовки
Тема 1. Действия НАСФ при ведении радиационной, химической и биологической разведки и наблюдения.
Приведение приборов в готовность, их проверка, устранение простейших неисправностей. Проведение измерений.
Ведение мониторинга радиационной, химической и биологической обстановки на потенциально опасных объектах. Проведение 

замеров уровня радиации, концентрации химических веществ на объекте и окружающей территории. Границы зон заражения и за-
грязнения.

Осуществление дозиметрического контроля за облучением и заражением личного состава. Действия НАСФ по контролю степени 
зараженности после проведения специальной обработки.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 2. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте.
Соблюдение режима работы личного состава НАСФ в условиях химического заражения.
Действия НАСФ по ведению химической разведки.
Действия НАСФ по локализации пролива АХОВ способом обвалования, сбором жидкой фазы в ямах-ловушках, засыпкой сыпучи-

ми сорбентами, покрытием слоем пены, полимерными пленками и плавающими экранами, разбавлением АХОВ водой или нейтраль-
ными растворами.

Действия НАСФ по обеззараживанию (нейтрализации) парогазовой фазы (облака) или проливов АХОВ с использованием различ-
ных технологий.

Защита личного состава НАСФ при ведении АСДНР при авариях на химически опасном объекте. Взаимодействие формирования с 
силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.

Тема 3. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте.
Ведение радиационной разведки.
Подготовка приборов к работе и проверка работоспособности. Действия НАСФ по определению уровней радиации на местности и 

степени радиоактивного заражения различных поверхностей.
Действия личного состава НАСФ при эвакуации рабочих, служащих объекта и населения из зоны радиоактивного загрязнения, а 

также оказание первой помощи пострадавшим. Действия личного состава НАСФ при проведении дезактивации территории и дорог. 
Строительство могильников и захоронение радиоактивных обломков.

Проведение специальной обработки техники, приборов и инвентаря, использовавшихся в ходе ликвидации аварии, а также сани-
тарной обработки личного состава с применением табельных и подручных средств.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности при выполнении задач на ради-
оактивно загрязненной местности. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности личного состава сил и персонала объ-
екта (йодная профилактика, применение радиопротекторов).

Тема 4. Действия НАСФ по выполнению противопожарных мероприятий на объекте. Порядок использования средств пожаротуше-
ния, состоящих на оснащении НАСФ.

Требования пожарной безопасности на объекте. Действия НАСФ по выполнению мероприятий в соответствии с Планом противо-
пожарной защиты объекта. Практическое развертывание и применение табельных средств пожаротушения, состоящих на оснащении 
НАСФ. Действия по использованию средств защиты (изолирующих противогазов, дыхательных аппаратов).

Меры безопасности.
Тема 5. Действия НАСФ по тушению пожаров в различных условиях обстановки.
Ведение пожарной разведки силами НАСФ. Действия по локализации и тушению пожаров. Спасение и эвакуация пострадавших из 

очага поражения, горящих, задымленных и загазованных зданий.
Отработка действий номеров боевого расчета в различных условиях обстановки. Действия по тушению пожаров в условиях зараже-

ния радиоактивными, отравляющими, аварийно химически опасными веществами и биологическими средствами.
Действия по тушению пожаров в подземных сооружениях, на электростанциях и подстанциях, на транспорте, при наличии на объ-

екте взрывчатых веществ. Действия по тушению пожаров в условиях массового разлива нефтепродуктов.
Действия по тушению пожаров при авариях на магистральных газо- и нефтепроводах. Взаимодействие формирования с силами, 

действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 6. Действия НАСФ по ликвидации последствий аварии на радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных объектах.
Действия НАСФ по отключению поврежденных участков. Практические действия по ремонту поврежденных участков. Ремонт по-

врежденных участков, проведение других аварийных работ.
Действия НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся в завалах путем устройства галерей, растаскивания конструкций зда-

ний, использования домкратов и средств малой механизации для разборки завалов сбоку, сверху, в наиболее доступных местах.
Особенности спасения людей, находящихся в загазованных, затопленных водой убежищах и укрытиях. Действия НАСФ по оказа-

нию первой помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопас-
ности.

Тема 7. Действия НАСФ по устройству проездов, обрушению неустойчивых зданий и конструкций, по вскрытию заваленных за-
щитных сооружений.

Действия НАСФ по оборудованию проходов (проездов) в завалах. Действия НАСФ по креплению и усилению конструкций. 
Действия НАСФ по обрушению неустойчивых конструкций: ударной нагрузкой, канатной тягой, вручную с использованием различ-
ного инструмента, взрывным способом.

Вскрытие заваленных защитных сооружений, основные способы, последовательность выполнения работ. Обеспечение подачи воз-
духа в заваленное защитное сооружение. Расчистка завала над аварийными или основными выходами и вскрытие защитного соо-
ружения. Вскрытие защитного сооружения путем отрывки приямка с наружной стены убежища или путем устройства прохода через 
смежные подвальные помещения. Вскрытие защитного сооружения путем устройства вертикальной или наклонной шахты с прохо-
дом под завалом и пробивкой проема в стене.

Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 8. Действия НАСФ по разборке завалов.
Разведка завалов, поврежденных и горящих зданий. Действия НАСФ при разборке завала с использованием инженерной техники 

и средств малой механизации (пневматического, гидравлического инструмента и др.). Порядок выполнения работ.
Действия НАСФ по расчистке территории от обломков разрушенного здания. Взаимодействие формирования с силами, действу-

ющими в очаге поражения. Меры безопасности.
Тема 9. Действия НАСФ по проведению АСДНР при ЧС природного характера.
Возможная обстановка при разных видах ЧС природного характера, которые могут возникнуть в районе действия НАСФ. Действия 

НАСФ по ведению разведки и поиску пострадавших.
Действия НАСФ по спасению пострадавших, находящихся на поверхности воды, выше уровня воды (на отдельных местных пред-

метах), под водой, в разрушенных зданиях под завалами, под снегом.
Действия НАСФ по оказанию первой помощи пострадавшим. Взаимодействие формирования с силами, действующими в очаге по-

ражения. Меры безопасности.
Тема 10. Действия санитарной дружины, санитарного поста, осуществляемые в  целях медицинского обеспечения личного соста-

ва формирований, персонала объекта экономики и пострадавших.
Оказание первой помощи пострадавшим. Эвакуация пострадавших в лечебные учреждения. Ведение наблюдения за выполнени-

ем личным составом установленного режима работы, проведения санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий.
Действия медицинских формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация работы 

медицинского пункта формирования на участке (объекте) работ. Взаимодействие формирования с силами, действующими в оча-
ге поражения.

5. учебно-методическое обеспечение курса обучения
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ГОЧС, 1999-2003.

35. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций: Практическое 
пособие / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. -М.: ИРБ, 2006.

36. Подготовка и проведение учений и тренировок с нештатными аварийно-спасательными формированиями, работниками орга-
низаций й предприятий: Методические рекомендации и образцы документов / Под общ. ред. В.Я. Перевощикова. - 3-е изд. - М.: 
Институт риска и безопасности, 2010. -302 с.

37. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работни-
ков организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 с. 

38. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Предназначение, создание, организационная структура, оснащение: 
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5.2 средства обеспечения курса обучения
1.  Плакаты.
2.  Мультимедийное, проекционное оборудование.
3.  Средства индивидуальной защиты.
4. Специальная техника, оборудование, снаряжение и инструмент, состоящие на оснащении НАСФ.
5.  Специализированные учебные классы.
6.  Учебные городки и площадки.
7. Тренажеры и тренажерные комплексы для работы с аварийно-спасательным инструментом, по оказанию первой помощи и др.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «26» марта 2015 г. № 464

программа
обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

1. Пояснительная записка
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (далее - в области ГО и ЧС) организуется в соответствии с требованиями федеральных законов «О гражданской обо-
роне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населе-
ния в области гражданской обороны» и осуществляется по месту работы.

Основная цель обучения - повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и 
возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

Обучение всех работников организации по данной Программе проводится ежегодно, исключая месяцы массовых отпусков работ-
ников организаций, и проводятся в рабочее время. Для проведения занятий приказом руководителя организации создаются учеб-
ные группы и назначаются руководители занятий по ГО и ЧС.

Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области ГО и ЧС и рассчитана на 19 часов учеб-
ного времени в течение календарного года.

Занятия по темам 4 - 6 проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности. Они должны прививать навыки действий 
работникам по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях исполнения ими своих должностных обязанно-
стей. При проведении практических занятий теоретический материал, необходимый для правильного понимания и выполнения прак-
тических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса обучаемых в минимальном объеме.

Знания и умения, полученные при освоении тем Программы, совершенствуются в ходе участия работников организации в трени-
ровках и комплексных учениях по ГО и защите от ЧС.

В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уве-
ренности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в сложной обстановке 
возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплине.

Контроль за качеством усвоения учебного материала работающим населением в области ГО и ЧС проводит руководитель занятия 
путем опроса обучаемых перед началом и в ходе занятия.

Занятия по правилам оказания первой помощи и ухода за больными проводятся с привлечением соответствующих специалистов.
Руководители занятий по ГО и ЧС должны в первый год назначения, а в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет, пройти подготовку в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

2. Требования к уровню освоения курса обучения
В результате прохождения курса обучения работники организаций должны знать:
опасности для населения, присущие чрезвычайным ситуациям, характерным для территории проживания и работы, а также возни-

кающие при военных действиях и вследствие этих действий, и возможные способы защиты от них работников организации;
сигналы оповещения об опасностях и порядок действия по ним;
правила безопасного поведения в быту;
основные принципы, средства и способы защиты от опасностей чрезвычайных ситуаций и военного времени, свои обязанности и 

правила поведения при возникновении опасностей, а также ответственность за их не выполнение;
правила применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и порядок их получения;
место расположения средств коллективной защиты и порядок укрытия в них работников организации, правила поведения в за-

щитных сооружениях;
основные требования пожарной безопасности на рабочем месте и в быту;
уметь:
практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае пожара;
четко действовать по сигналам оповещения;
адекватно действовать при угрозе и возникновении негативных и опасных факторов бытового характера;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
проводить частичную санитарную обработку, а также, в зависимости от профессиональных обязанностей, дезактивацию, дегаза-

цию и дезинфекцию сооружений, территории, техники, одежды и СИЗ;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.

1. Учебно-тематический план
Программа обучения: работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникно-

вения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 19 учебных часов.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.
Режим занятий: определяет руководитель организации.

№
темы Наименование тем Вид занятия Кол-во

часов

1
Чрезвычайные ситуации, характерные для Владимирской области и ЗАТО г. Ра-
дужный, присущие им опасности для населения и возможные способы защиты 
от них работников организации

Беседа1 2

2 Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и дей-
ствия по ним работников организаций Беседа 1

3
Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а 
также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в организации. Поря-
док и правила их применения и использования

Практичес-кое за-
нятие 2

4 Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и по-
жаров на территории организации и в случае их возникновения

Практичес-кое за-
нятие 3

5
Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории 
Владимирской области и ЗАТО г. Радужный чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и биолого-социального характера

Практичес-кое за-
нятие 3

6 Действия работников организаций при угрозе террористического акта на терри-
тории организации и в случае его совершения

Практичес-кое за-
нятие 3

7 Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера 
и порядок действий в случае их возникновения Семинар 2

8 Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными

Практичес-кое за-
нятие 3

итого: 19

4. Содержание тем занятий
Тема 1. Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального образования), присущие им опасности для населения 

и возможные способы защиты от них работников организации.
Понятие о ЧС. Их классификация по виду и масштабу.
ЧС природного характера, характерные для региона, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые 

способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий работников организаций в случаях угрозы и возникно-
вения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем месте, дома, на открытой местности.

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона (муниципального образования), и возможные ЧС техно-
генного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении дан-
ных ЧС.

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия работников организаций при возникновении опасностей во-
енного характера.

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нарушение требований нормативных правовых ак-
тов в области ГО и защиты от ЧС.|

Тема 2. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним работников организаций.
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до населения. Действия работников организаций при его по-

лучении в различных условиях обстановки. Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников 
организаций по ним.

Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и действия работников организаций по ним.
Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников организаций, а также первичные средства пожаротушения, 

имеющиеся в организации. Порядок и правила их применения и использования.
Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами коллективной и индивидуальной защиты. Дей-

ствия работников при получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных соору-

жениях. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.
Тема 4. Действия работников организаций по предупреждению аварий, катастроф и пожаров на территории организации и в слу-

чае их возникновения.
Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности на рабочем месте. Основные требования пожарной без-

опасности на рабочем месте.
Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на про-

изводстве.
Тема 5. Действия работников организаций при угрозе и возникновении на территории Владимирской области и ЗАТО г. Радужный 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и информа-

ционным сообщениям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извер-

жение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мо-

роз и пр.), во время их возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологи-
ческого характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.j

Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлече-
нии работников к борьбе с лесными пожарами. Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, отрав-
ляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эва-
куации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.

Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, по-
громы, бандитизм, драки) и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).

Тема 6. Действия работников организаций при угрозе террористического акта на территории организации и в случае его совер-
шения.

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на 
взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе террористического характера. Правила обраще-
ния с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия при захвате в заложники и при осво-
бождении.

Правила и порядок действий работников организаций при угрозе или совершении террористического акта на территории орга-
низации.

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникно-
вения.

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению. Правила обращения с бытовыми 
приборами и электроинструментом. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, 

в походе и на природе.j Способы предотвращения и преодоления паники и панических настроений в опасных и чрезвычайных си-
туациях.

Тема 8. Правила и порядок оказания первой помощи себе, и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. 
Основы ухода за больными.

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы 
остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. Практическое наложение повязок.

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и 
правила транспортировки и переноски пострадавших. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, от-
равлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.

Правила оказания помощи утопающему. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания - и непрямого массажа сердца.

Основы ухода за больными (гигиена комнаты и постели больного; способы смены белья, подгузников; методика измерения тем-
пературы, артериального давления; методика наложения повязок, пластырей, компрессов, горчичников, шин, бандажей; основы со-
четания лекарственных средств и диет).

Возможный состав домашней медицинской аптечки.

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения

5.1 Список литературы
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера».
2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
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родного и техногенного характера».
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защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
10. «Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвержденное постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841.
11. «Положение о системах оповещения населения», утвержденное приказом МЧС России, Министерства информационных техно-

логий и связи |РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г.     № 422/90/376.
12. Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Утверждены приказом МЧС 

России от 12 декабря 2007 г. № 645.
13. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». |Санитарные пра-

вила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
14. Перевощиков В.Я. и др. Обучение работников организаций и других групп населения в области ГО и защиты от ЧС. - М.: ИРБ, 

2011. -471 с.
15. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное 

пособие/В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. - М.: Высшая школа, 2007.
16. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасности. Действия должностных лиц и населения. - М.: ИРБ, 2008. - 320 с.
17. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения; в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическое пособие для про-

ведения занятий с населением / Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. - М.: НЦ ЭНАС, 20051 I
18. Петров М.А. Зашита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). Библиотечка «Военные знания».- М.: Военные знания, 2005. - 160 с.
19. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с.
20. Защита от чрезвычайных ситуаций. - М.: Военные знания.
21. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. - М.: Военные знания.
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22. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуаций. - М.: Изд-во «Военные знания», 1997.
23. Аварийно химически опасные вещества. Методика прогнозирования и оценки химической обстановки. - М.: Военные знания, 

2000.
24. Основы РСЧС. - М.: Военные знания, 2008.
25. Основы гражданской обороны. - М.: Военные знания.
26. Действия населения по предупреждению террористических актов. -М.: Военные знания.
27. Защитные сооружения гражданской обороны. Их устройство и эксплуатация. - М.: Военные знания.
28. Учебно-методическое пособие для проведения занятий работающим населением в области ГО, защиты от чрезвычайных ситу-

аций, пожарной безопасности на водных объектах МЧС России, 2006 г.
29. Эвакуационные мероприятия на объекте. - М.: Военные знания.
30. Эвакуация населения. Планирование, организация и проведение / СВ. Кульпинов. - М.: Институт риска и безопасности, 2012. 

- 144 с.
31. Современное оружие. Опасности, возникающие при его применении. - М.: Военные знания.
32. Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для обучения работников 

организаций и других групп населения / Под общ. ред. Н.А. Крючка. - М.: Институт риска и безопасности, 2011. - 471 с.
33. Проведение занятий с работающим населением в области ГO, защиты от ЧС по пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах. Учебно-методическое пособие для руководителей занятий. - М.: ИРБ, 2011.

5.2. Средства обеспечения курса обучения

1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

«Действия населения в ЧС природного характера»; «Приемы оказания первой помощи пострадавшим». - М.: ИРБ, 2006; «Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания».-М.: ИРБ, 2011; «Эвакуация населения»; «Меры по противодействию терроризму»; «Ор-
ганизация гражданской обороны и РСЧС»; «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»; «Современные средства 
защиты органов дыхания»; «Современные приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля».

2.  Электронные издания по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера:

«Единая информационная база по ГО, защите от ЧС и терактов, пожарной безопасности»;
«Безопасность жизнедеятельности и действия населения в ЧС». - М.: ИРБ, 2008; «Предупреждение и ликвидация ЧС»; «Защита 

населения в убежищах и укрытиях гражданской обороны»; «Первая помощь»; «Обеспечение населения защитными сооружениями»; 
приложение к книге «Организация защиты от террористических актов, взрывов, пожаров, эпидемий и вызванных ими чрезвычай-
ных ситуаций» (компакт-диск).

3.  Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера:

«Средства и способы защиты населения»; «Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития» (CD + бро-
шюра); «Защита населения от ЧС» (CD + брошюра); «Пожарная безопасность в современных условиях и способы защити от пожа-
ров» (CD + брошюра); «Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD); «Чрезвычайные ситуации природного и техногенно-
го характера» (DVD); «Медицинская помощь в условиях выживания» (DVD).

(Footnotes)
1 беседа - это вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса обучения работающего

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

26.03.2015 г.                                                                                                    № 465

«о проведении на территории Зато г. радужный Месячника пожарной беЗопасности» 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в период ве-
сеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках вблизи города, для пропаганды пожарно-
технических знаний среди населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», «планом основных меропри-
ятий Зато г. радужный владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год», утвержденным постановлением администрации Зато г. радужный владимирской области от 25.12.2014 г. 
№ 1874, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато город радужный владимирской об-
ласти

постановляЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2015 года на территории ЗАТО    г. Радужный месячник пожарной безопасности.
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
- секретарь комиссии:
П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
- члены комиссии:
В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной пожар-

ной службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») (по согласованию);
С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполномоченная 

на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
Н.К. Парамонов – заместитель председателя муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитета по культуре и 

спорту» ЗАТО   г. Радужный, уполномоченный на решение задач ГО;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Н.Ю. Емельянова – юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Город-

ская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО    г. Радужный»), уполномоченная на решение за-
дач ГО (по согласованию);

М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Автотран-
спортные перевозки ЗАТО г. Радужный» (далее - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО;

В.А. Никонов - начальник отдела 6003 (по совместительству) Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный 
полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Радуга») (по согласованию);

П.В. Пучков – главный инженер муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей 
(далее - МУП ВКТС), уполномоченный на решение задач ГО;

М.В. Скворцов – инженер по охране труда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (да-
лее - МУП «ЖКХ»), уполномоченный на решение задач ГО;

В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Радугаэ-
нерго»   (далее - ЗАО «Радугаэнерго»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

С.С. Юденкова – ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномоченная на решение задач ГО;

В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радуж-
ный» (далее - ОАО «Городской узел связи г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

И.А. Руденко - инженер по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Владимирский 
стандарт» (далее – ООО «Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугаприбор» (да-
лее – ООО «Радугаприбор»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

А.Е. Голованов – заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью закрытого акционерного общества 
«Электон»  (далее – ЗАО «Электон»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);

А.В. Куриленко – ведущий механик муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»), уполномочен-
ный на решение задач ГО;

Ю.Ю. Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполномочен-
ная на решение задач ГО.

3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 1).
3.2. План  проведения  месячника  пожарной  безопасности  (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, располо-

женных на территории ЗАТО г. Радужный, провести месячник пожарной безопасности в соответствии с настоящим постановлением. 
Отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный к 30 апреля 2015 года.

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

му хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
глава адМинистрации                                                                   а.в. колуков

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «26» марта 2015 г. № 465 

положение
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год».

Месячник проводится в целях:
I.1. Пропаганды пожарно-технических знаний среди населения города, в том числе подрастающего поколения и пропаган-

ды  «Единой службы спасения - 112».
I.2. Развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным и культурным ценностям, об-

учения правилам безопасного поведения в случае возникновения пожара.
I.3. Профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках.
I.4. Подготовки руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и 

воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений к правильным действиям при возникновении пожара.

II. Основные требования по организации месячника
II.1. Настоящий месячник проводится с 01 по 30 апреля 2015 года. Порядок его проведения определяется постановлени-

ем администрации города.
II.2. Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 

представители администрации, управления образования, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, средств массовой информации, уполно-
моченные крупных организаций на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

II.3. При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
II.3.1. Обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающей к ним территории в соответствии с уста-

новленными нормами и правилами.
II.3.2. Профилактика возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы, пожаров в лесах и на торфяниках в ходе 

пожароопасного сезона, а также пожаров, возникших из-за детской шалости с огнем.
II.3.3. Развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным и культур-

ным ценностям, обучение детей правилам безопасного поведения в пожароопасный сезон.
II.3.4. Проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений бесед, викторин, конкур-

сов, просмотров учебных видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками и ветеранами пожар-
ной охраны.

II.3.5. Отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений при возникновении пожара в здании образовательного учреждения.

II.3.6. Проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для сотрудников организаций.
II.3.7. Распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.

III. Заключительная часть
3. По завершению месячника, к 30 апреля 2015 г., организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО                   

г. Радужный отчет, содержащий следующие материал:
3.3.1. Приказ руководителя организации о проведении месячника.
3.3.2. План проведения мероприятий по тематике месячника.
3.3.3. Итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника.
3.3.4. Носитель электронный информации с десятью фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 5 мая 2015 г. на-

правляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «26» марта 2015 г. № 465 

план
проведения месячника пожарной безопасности

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Отм.
о вып

1. Информирование населения через СМИ о начале месячника, 
проводимых мероприятиях, итогах месячника.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС»

2.
Разъяснение населению через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», 
путем распространения памяток правил безопасного поведения при 
обращении с огнем и возникновении пожара.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС», пожарной части, 

управления образования, орга-
низаций

3.
Обучение граждан через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», путем 
распространения памяток действиям по оказанию первой помощи 
пострадавшим при пожаре.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС»,

пожарной части, управления 
образования, организаций

4.
Проведение занятий по пожарной безопасности с воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений.

В течение 
месячника

Руководитель управления 
образования

5.
В СМИ размещение материалов о предотвращении «человеческого 
фактора» возникновения палов сухой травы, лесных и торфяных 
пожаров.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС»,

пожарной части

6.
Проведение экскурсии в пожарную часть учащихся младших классов и 
воспитанников старших групп детских садов.

В течение 
месячника

Руководители управления 
образования и пожарной части

7. Демонстрация по муниципальному кабельному телевидению 
видеоролика «Порядок действий при пожаре».

В течение 
месячника

Руководитель НП 
«Муниципальное городское 

кабельное телевидение»

8.
Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных 
библиотеках тематических выставок литературы под рубрикой 
«Пожарная безопасность».

В течение 
месячника

Руководители управления обра-
зования, библиотек, комитета по 

культуре и спорту

9.
Обучение членов школьных дружин «ЮДП» («Юные друзья пожарных») 
действиям по ликвидации очага возгорания в здании образовательного 
учреждения.

В течение 
месячника

Руководители управления обра-
зования и пожарной части

10.
Проведение конкурсов на лучший детский рисунок по тематике 
пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях 
и младших классах общеобразовательных школ.

В течение 
месячника

Руководитель управления об-
разования

     27.03.2015                                                                  № 467

 об утверждении положения о конкурсе на право ЗаклЮчения договора на осуществление
 перевоЗок пассажиров автоМобильныМ транспортоМ общего польЗования 
на городскоМ МуниципальноМ автобусноМ Маршруте регулярных перевоЗок

в целях реализации решения совета народных депутатов Зато г. радужный от 02.03.2015 № 4/18 «об утвержде-
нии положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего поль-
зования», в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния Зато г. радужный владимирской области

постановляЮ:

1. Утвердить положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на городском муниципальном автобусном маршруте регулярных перевозок согласно приложению.

2. Возложить на Комитет по управлением муниципальным имуществом исполнение функций организатора конкурса на право за-
ключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на городском муници-
пальном автобусном маршруте регулярных перевозок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава адМинистрации       а. в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужныйот 27.03.2015 № 467

положение
о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-

вания на городских  муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на городских муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок (далее - Положение) 
разработано в целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения, позволяющего обеспечить выполне-
ние правил безопасности дорожного движения, качественного обслуживания пассажиров по социально доступным тарифам на проезд.
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1.2. Предметом проведения конкурса является право на заключение договора на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования, не обеспеченных муниципальным заказом, по маршрутам регулярных перевозок, утвержден-
ным в установленном порядке в составе перечней городских маршрутов.

1.3. Конкурс проводится посредством квалификационного отбора перевозчиков независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности в целях создания им равных конкурентных возможностей.

1.4. Потребность в перевозках определяется заказчиком перевозок исходя из данных по пассажиропотоку, состояния дорожно-
уличной сети, ее пропускной способности, а также поступивших предложений по развитию маршрутной сети.

1.5. Формирование маршрутов в лоты производится заказчиком перевозок с учетом:
- территориальной принадлежности автобусных маршрутов;
- сроков действия договоров на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на город-

ских маршрутах регулярных перевозок;
- оптимизации расходов местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения.
1.6. Организатором проведения конкурса является Комитет по управлением муниципальным имуществом.
1.7. Организатор конкурса:
- публикует извещение о проводимом конкурсе;
- осуществляет сбор, проверку и хранение заявок на участие в конкурсе;
- выдает конкурсную документацию;
- проводит оценку состояния транспортных средств, производственных зданий и сооружений и уровня готовности перевозчика к вы-

полнению регулярных перевозок;
- по согласованию с заказчиком перевозок определяет дату проведения конкурса;
- доводит до сведения соискателей и участников конкурса информацию о допуске к участию в конкурсе, а также об итогах конкурса 

в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения;
- направляет запросы и получает информацию от УГИБДД УМВД России по Владимирской области и Управления государственного 

автодорожного надзора по Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о дорожно-транспортных про-
исшествиях, нарушениях Правил дорожного движения, а также нарушениях лицензионных требований участниками конкурса.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. Участниками конкурса являются юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-

сти, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к перевозчи-
кам пассажиров в соответствии с настоящим Положением.

Участником конкурса является соискатель, имеющий:
- лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров, отвечающие установленным требованиям по обеспечению 

безопасности дорожного движения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- возможность для обеспечения технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а также условия для проведения пред-

рейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей автобусов;
- условия для обучения, стажировки и инструктажа водительского персонала по требованиям обеспечения безопасности пассажир-

ских перевозок.
2.2. Соискатель не может являться участником конкурса, если на момент подачи заявки на участие в конкурсе он отвечает призна-

кам несостоятельности (банкротства).
2.3. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состав и положение о которой утверждается Заказчиком пере-

возок.
В состав конкурсной комиссии по согласованию включаются представители Управления государственного автодорожного надзо-

ра по Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, УГИБДД УМВД России по Владимирской обла-
сти, Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Владимирской области, Заказчика перевозок, организа-
тора перевозок.

3.2. Конкурсная комиссия:
- принимает решение о допуске (или обоснованном отказе в допуске) соискателей к участию в конкурсе;
- осуществляет отбор конкурсантов по квалификационным показателям, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
- принимает решения о победителе конкурса;
- оформляет результаты конкурса.
3.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, который утверждает извещение о проведе-

нии конкурса, конкурсную документацию и повестку дня заседаний комиссии.
Протоколы заседаний комиссии ведутся секретарем комиссии.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. При го-

лосовании каждый член комиссии имеет один голос. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 
заседании присутствуют не менее половины ее членов.

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в 
заседании.

4. Информационное обеспечение и порядок представления документов на конкурс
4.1. Извещение о проведении конкурса подлежит опубликованию организатором конкурса в средствах массовой информации не ме-

нее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе и должно содержать следующие сведения:
- наименование, адрес организатора конкурса и список контактных телефонов;
- дату, место, время и форму проведения конкурса;
- предмет и порядок проведения конкурса;
- порядок оформления участия в конкурсе;
- порядок определения победителя конкурса;
- срок для заключения договора;
- описание маршрута или комплекса маршрутов, выставляемых на конкурс по отдельным лотам (в том числе необходимые условия 

перевозок, установленные в соответствии с действующим законодательством);
- сроки и место приема документов от соискателей;
- порядок и сроки ознакомления с конкурсной документацией (условиями конкурса);
- порядок ознакомления с результатами конкурса.
4.2. Изменение условий конкурса, в том числе продление срока представления заявок на участие в конкурсе, производятся в сро-

ки, установленные пункта 4.1 Положения.
4.3. Конкурсная документация размещается на Интернет-сайте заказчика перевозок и должна содержать следующую информацию:
- инструкцию по подготовке заявок на участие в квалификационном отборе;
- проект договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, включающий распи-

сание движения автобусов по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок.
4.4. Для участия в конкурсе соискатели представляют организатору конкурса заявку в составе следующих документов:
- заявления (письмо в произвольной форме) на участие в конкурсе с указанием наименования организации и ее организационно-

правовой формы, фамилии, имени, отчества руководителя организации, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимате-
ля без образования юридического лица, банковских реквизитов, номера лота (лотов), на который претендует соискатель;

- заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); заверенной копии вы-
писки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- заверенной копии лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских перевозок;
- сведений, подтверждающих возможность соискателя обеспечить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, или ко-

пии договора со специализированной организацией на оказание соответствующих услуг с приложением копии сертификата соответ-
ствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (при наличии);

- документов, подтверждающих возможность проведения соискателем предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра во-
дителей, в том числе:

- в случае организации соискателем проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей с привлечени-
ем специализированной организации - копии договора со специализированной организацией на оказание услуг с приложением ко-
пии соответствующей лицензии;

- в случае проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей медицинским работником соискателя - 
копии трудового договора с медицинским работником, который вправе осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский 
осмотр водителей с приложением копии сертификата, подтверждающего прохождение специального обучения, а также данных о на-
личии оборудованного медицинского кабинета;

- данных о пассажирских транспортных средствах, имеющихся у соискателя, в том числе планируемых для выполнения перевозок 
пассажиров на конкурсном маршруте или отдельном лоте с указанием права их законного владения заявителем, вида используемого 
моторного топлива, технически допустимой максимальной массы, длины и года выпуска автобусов с приложением копий паспортов 
и копий диагностических карт, оформленных по результатам проведения технического осмотра, на каждое транспортное средство, а 
также копий актов тестовой регистрации аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в системе контроля движе-
ния автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозку пассажиров на городских (пригородных) маршру-
тах регулярных перевозок (при наличии), копий приказов (уведомлений) Федерального дорожного агентства об утверждении планов 
обеспечения транспортной безопасности транспортных средств (при наличии);

- данных о численности водительского персонала;
- справки руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подтверждающей отсутствие процедуры банкротства;
- договора со специализированной организацией по осуществлению контроля за работой автобусов с использованием средств на-

вигации (при наличии);
- конкурсных предложений о понижении тарифа на перевозку пассажиров в пригородном сообщении по отношению к утвержден-

ному предельному тарифу на срок действия договора на всей протяженности маршрута регулярных перевозок, выставляемом на кон-
курс.

Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) руководителем соискателя и скрепляются печатью (для 
юридических лиц), должны быть оформлены без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, не должны иметь се-
рьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Конкурсные предложения предоставляются на бумажном носителе в запечатанном конверте.
Отправление (прибытие) автобусов пригородных маршрутов должно предусматриваться от начальных (конечных) пунктов маршрута, 

расположенных на территориях автовокзалов (автостанций).
4.5. Заявка на участие в конкурсе в одном экземпляре сдается секретарю комиссии с описью представленных документов, подго-

товленной в двух экземплярах.
На момент подачи заявки конверт с конкурсными предложениями должен быть опечатан соискателем.
Секретарь комиссии регистрирует подачу документов под расписку с указанием даты и времени регистрации. Ответственность за 

сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса, к регистрации не принимаются.

4.6. Соискатели не допускаются к участию в конкурсе в случаях:
- представления заявки с нарушением требований пункта 4.4. Положения;
- несоответствия заявки условиям перевозок, указанным в извещении о проведении конкурса по каждому из лотов, на который пре-

тендует соискатель;
- несоответствия видов работ, указанных в лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских перевоз-

ок, извещению о проведении конкурса и конкурсной документации, в случае переоформления такой лицензии в соответствии с частью 
4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или выдачи лицензии 
после вступления в силу указанного Федерального закона.

4.7. Соискатель вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления комиссии до дня проведения кон-
курса.

5. Порядок проведения конкурса и определения победителя
5.1. Конкурс проводится один раз в пять лет по каждому конкурсному маршруту или комплексу маршрутов, сгруппированных по от-

дельным лотам, за исключением случаев прекращения действия договора на осуществление перевозок пассажиров в соответствии с 
его условиями.

Организатором конкурса на основании документов, представляемых в составе заявок соискателей, а также информации, получен-
ной от УГИБДД УМВД России по Владимирской области, Управления автодорожного надзора по Владимирской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и заказчика перевозок по пунктам 1 - 6 таблицы квалификационных показателей, являющей-
ся приложением к Положению, проставляется соответствующее количество баллов и полученные результаты по участникам конкур-
са, сведенные в таблицу, в качестве справочной информации представляются членам комиссии для последующего принятия ими ре-
шения по голосованию.

5.2. Конкурс проводится в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.
5.3. Форма проведения конкурса - открытый конкурс.
5.4. В день проведения конкурса конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске соискателей до участия в конкурсе по каж-

дому из лотов, на которые претендуют соискатели. Решение комиссии с указанием причины фиксируется в протоколе заседания кон-
курсной комиссии.

5.5. Комиссия проводит оценку участников и их конкурсных предложений на основе представленных ими документов и результа-
тов их предшествующей работы по балльной системе в соответствии с таблицей квалификационных показателей согласно приложе-
нию к Положению.

5.6. Конкурс проводится в два этапа.
5.7. Первый этап состоит в проведении анализа и оценки квалификации участников конкурса по группе показателей, позволяющих 

определить возможность обеспечения требований, предъявляемых к перевозчикам.
5.8. На втором этапе конкурса вскрываются конверты с поступившими от участников конкурса предложениями, которые фиксиру-

ются в протоколе.
Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия удостоверяется в их сохранности.
5.9. Победителем конкурса по решению комиссии признается участник, получивший наибольшее по итогам первого и второго эта-

пов суммарное количество баллов членов комиссии, что отражается в протоколе.
В случае если несколько участников конкурса набрали наибольшее одинаковое количество баллов, победителем такого конкурса 

признается тот из них, который на дату проведения конкурса осуществлял регулярные перевозки пассажиров по маршруту, указанно-
му в его заявке на участие в конкурсе.

В случае если ни один из участников конкурса, набравших наибольшее одинаковое количество баллов, на дату проведения конкурса 
не осуществлял регулярные перевозки пассажиров по маршруту, указанному в его заявке, победителем конкурса признается участник, 
заявка которого поступила ранее других заявок, поданных участниками конкурса, набравших такое же количество баллов.

5.10. Если на конкурсный маршрут или отдельный лот подана заявка от одного участника, конкурс по данному маршруту не прово-
дится и считается несостоявшимся. В данном случае конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении права на заключе-
ние договора на осуществление перевозок пассажиров по данному маршруту (лоту) перевозчику, допущенному к участию в конкурсе. 
В этом случае, договор заключается на срок не более 1 года.

5.11. Комиссия может привлекать по согласованию специалистов-консультантов для изучения и оценки документов, а также потре-
бовать от участников конкурса разъяснения представленных ими документов.

5.12. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение дня и размещается на интернет-сайте Заказчика перевоз-
ок. Победитель конкурса считается уведомленным о результатах проведения конкурса со дня получения им выписки из протокола за-
седания конкурсной комиссии.

6. Заключение договора по итогам конкурса
6.1. Не позднее 20 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии участник, победивший в конкурсе, обя-

зан заключить с Заказчиком перевозок договор на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего поль-
зования по форме, установленной конкурсной документацией.

6.2. В случае если победитель конкурса не заключил договор на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в установленный срок, на повторном заседании конкурсной комиссии, проводимом не позднее 25 дней с момен-
та подписания протокола заседания конкурсной комиссии, победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее сум-
марное количество баллов членов комиссии, среди оставшихся участников.

6.3. В случае несоответствия конкурсных заявок установленным требованиям либо отсутствием заявок на участие в конкурсе 
Заказчик перевозок принимает решение о проведении повторного конкурса.

7. Порядок обжалования результатов конкурса
Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению
о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
на городских  муниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок

                                 таблица квалификационных показателей
№
п/п Квалификационные показатели Количество

баллов***
Первый этап конкурса

1. Относительные показатели аварийности

1.1

Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими по вине водителей конкурсанта. 
Количество баллов определяется путем деления количества ДТП с пострадавшими по вине водителей конкурсан-
та за оценочный период*, на списочное количество автобусов конкурсанта с последующим умножением на коэф-
фициент   «-10».

1.2.

Дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом.
Количество баллов определяется путем деления количества ДТП с материальным ущербом по вине водителей кон-
курсанта за оценочный период*, на списочное количество автобусов конкурсанта с последующим умножением на 
коэффициент 
«-5».

1.3

Нарушение правил дорожного движения водителями конкурсанта.
Количество баллов определяется путем деления количества нарушений правил дорожного движения, совершенных 
водителями конкурсанта за оценочный период*, на списочное количество водителей конкурсанта с последующим 
умножением на коэффициент «-1».

2.

Наличие выявленных нарушений лицензионных требований и условий, допущенных конкурсантом в течение 3 лет, 
предшествующих дате окончания приёма заявок на участие в конкурсе (по данным УГАДН по Владимирской обла-
сти).
Снижение за каждое допущенное нарушение. -1

3.

Оценка производственно-технической базы:
- находится в собственности или используется на праве аренды участником конкурса при наличии сертификата 
соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобусов, с количеством сертифицированных 
услуг более 5;
- находится в собственности или используется на праве аренды участником конкурса при наличии сертификата со-
ответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобусов, с количеством сертифицированных услуг 
до 5 включительно;
- соответствующие услуги оказываются участнику конкурса по договору специализированной организацией, имею-
щей сертификат соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобусов;
- техническое обслуживание и ремонт автобусов обеспечиваются участником конкурса самостоятельно или по до-
говору со специализированной организацией в отсутствие сертификата соответствия на услуги по техническому об-
служиванию и ремонту автобусов.

4.

Оценка работы на сети городских (пригородных) маршрутов регулярных перевозок:
- при работе на городских (пригородных) маршрутах регулярных перевозок не менее года;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в 
течение года, предшествующего дате окончания приема заявок на участие в конкурсе, с замечаниями**;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в 
течение года, предшествующего дате окончания приема заявок на участие в конкурсе, без замечаний**;
- в случае расторжения заказчиком перевозок в одностороннем порядке договора на осуществление перевозок пас-
сажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных перевозок с участником конкурса в трёхлетний пери-
од, до даты проведения конкурса;
- в случае уклонения в установленные сроки участником конкурса от заключения договора на осуществление пе-
ревозок пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных перевозок в трёхлетний период, до даты 
проведения конкурса;
- при нарушении п.10 ст.10 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правона-
рушениях во Владимирской области» (снижение баллов за каждое допущенное нарушение).

5. Оценка пассажирских транспортных средств

5.1

По среднему сроку эксплуатации автобусов класса и категории, заявленных в извещении о проведении конкурса:
- до 3 лет;
- от 3 до 6 лет;
- от 6 до 10 лет;
- свыше 10 лет.

5.2

По праву законного владения автобусами:
- более 51 % от общей численности автобусов находится в собственности или в лизинге;
- 50 % и более от общей численности автобусов находятся в аренде, безвозмездном пользовании, в пользовании 
по другим соглашениям.



№24 3  апреля 2015  г.-6-

( начало на стр.  5)

( продолжение на стр. 7 )

5.3

По количеству автобусов, планируемых для выполнения перевозок пассажиров на конкурсном маршруте или от-
дельном лоте, на которых в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ (от об-
щего числа подвижного состава, заявленного на конкурсный маршрут или отдельный лот)
- более 95%;
- от 50 до 95% включительно;
- от 5 до 50% включительно;
- менее 5 %.

5.4 Обеспечение транспортной безопасности транспортных средств класса и категории, заявленных в извещении о 
проведении конкурса

6. Организация контроля за работой автобусов с использованием средств навигации.

6.1
При обеспечении обмена информацией между серверами собственного телематического оператора и телемати-
ческого оператора, входящего в состав системы контроля движения автомобильного транспорта общего пользо-
вания, осуществляющего перевозку пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных перевозок 

6.2 С использованием системы контроля движения автомобильного транспорта общего пользования, осуществляюще-
го перевозку пассажиров на городских (пригородных) маршрутах регулярных перевозок 
Второй этап конкурса

7. Показатели, отражающие социальную доступность
транспорта (по данным конкурсных предложений)  

7.1

Соотношение величины тарифа, заявляемого перевозчиком, и действующего предельного тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, устанавливаемого департаментом цен и та-
рифов администрации Владимирской области:
- свыше 0,8 до 0,9
- свыше 0,9 до 0,99

7.2 Предложение наименьшего размера тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в междуго-
родном сообщении

<*> Информация представляется за период 12 месяцев до месяца, предшествующего дате опубликования извещения о 
проведении конкурса (оценочный период).

<**> Замечаниями считаются обоснованные жалобы органов местного самоуправления и пассажиров по работе 
транспортных средств на маршруте, а также документально подтверждённые нарушения договора на право осуществления перевозок 
пассажиров.

<***> -Количество баллов определяется заказчиком перевозок исходя из ёмкости рынка перевозок пассажиров (количества 
перевозчиков) и маршрутной сети.

пОСТАНОвЛеНИе

 27.03.2015                                                                   № 468

об утверждении порядка открытия, иЗМенения и Закрытия городских Муниципальных Маршрутов 
регулярных перевоЗок

В целях реализации решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2015 № 4/18 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок открытия, изменения и закрытия городских муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно при-

ложению.
2. Возложить на муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства» исполнение функций заказ-

чика и организатора пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на регулярных городских маршрутах.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
глава адМинистрации       а. в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от 27.03.2015 № 468

порядок 
открытия, изменения и закрытия городских муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

1. Открытие и закрытие городских маршрутов осуществляется Заказчиком перевозок в соответствии с решением комиссии по орга-
низации городских автобусных маршрутов (далее - комиссия по организации маршрутов). 

2. Городской маршрут считается открытым с даты внесения его в соответствующий перечень маршрутов, утверждаемый админи-
страцией ЗАТО г. Радужный.

3. Открытие, изменение и закрытие городских муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется по иници-
ативе органов государственной власти (администрации области), органов местного самоуправления муниципальных образований 
Владимирской области, а также по заявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридическо-
го лица.

4. Для рассмотрения вопроса по открытию городского маршрута Заказчику перевозок инициатором представляется заявление об от-
крытии маршрута с приложением следующих документов:

- схемы маршрута в виде графического условного изображения, с указанием конечных и промежуточных остановочных пунктов, та-
блицы расстояний между ними, а также характерных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, 
железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.);

- сведений о количестве, категории и классе транспортных средств, предлагаемых к осуществлению перевозок на маршруте;
- проекта расписания движения автобусов на городском маршруте, в виде таблицы с указанием времени начала отправления пер-

вого и последнего рейсов автобусов от начального и конечного остановочных пунктов, а также интервала движения по часам суток и 
количества рейсов;

- проекта расписания движения автобусов на пригородном маршруте, согласованного с организациями, эксплуатирующими авто-
вокзалы (автостанции), в виде таблицы с указанием времени отправления автобусов от начального и конечного остановочных пун-
ктов и количества рейсов;

- расчета потребности (при необходимости) в средствах местного бюджета для размещения муниципального заказа на оказание 
услуг по перевозке пассажиров на открываемом маршруте.

5. По представленным документам Заказчиком перевозок в течение 20 календарных дней со дня их поступления осуществляется 
экспертиза, в ходе которой:

5.1. Проводится комиссионное обследование маршрута на предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движе-
ния, наличия и состояния на нем объектов транспортной инфраструктуры и сервиса. Выявленные по результатам обследования недо-
статки по состоянию, оборудованию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них отражаются в акте обследования с ука-
занием сроков и ответственных за их устранение. В состав комиссии, утверждаемой Заказчиком перевозок, включаются представите-
ли Заказчика перевозок, организатора перевозок, по согласованию представители органов местного самоуправления, по территории 
которых проходит трасса маршрута, балансодержателей автомобильных дорог, по которым проходит трасса маршрута, юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, направивших заявление об открытии маршру-
та, а также сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области и Управления государственного автодорожного надзора по 
Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

5.2. Определяются основные параметры маршрута в виде составления листов 3, 4, 5, 9, 10, 11 по форме, согласно приложению к 
настоящему Порядку для дальнейшего оформления перевозчиком паспорта маршрута. Акт замера протяженности маршрута с указа-
нием всех остановочных пунктов подписывается членами комиссии и утверждается Заказчиком перевозок.

6. При получении Заказчиком перевозок положительных результатов экспертизы на открытие пригородного маршрута схема марш-
рута и проект расписания движения автобусов в течение 5 календарных дней направляется им для рассмотрения в органы местного 
самоуправления городских округов, городских и сельских поселений, на территориях которых осуществляется посадка (высадка) пас-
сажиров, следующих по таким маршрутам.

7. Органы местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений по истечении 10 календарных дней со дня 
поступления им соответствующих документов представляют Заказчику перевозок своё мнение о возможности открытия пригородно-
го маршрута.

8. Рассмотрение материалов на открытие городского маршрута осуществляется комиссией по организации маршрутов. В открытии 
маршрута комиссией может быть отказано в случаях, если:

8.1. Маршрут не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения на основании акта комиссионного обсле-
дования.

8.2. В местном бюджете отсутствуют необходимые средства для размещения соответствующего муниципального заказа на оказание 
услуг по перевозке пассажиров по открываемому маршруту.

8.3. Представленная инициатором открытия маршрута документация не отвечает требованиям пункта 4 настоящего Порядка, содер-
жит недостоверные данные или представлена не в полном объёме.

8.4. На заявленном к открытию маршруте уже осуществляются регулярные перевозки, а также в случае, если трасса открываемого 
маршрута входит в состав открытого ранее маршрута.

9. При отказе комиссии по организации маршрутов в открытии маршрута все материалы возвращаются Заказчиком перевозок ини-
циатору его открытия в течение 5 календарных дней со дня подписания соответствующего протокола заседания комиссии.

10. При положительном решении об открытии, маршруту присваивается номер (для городских маршрутов от 1 до 99, для пригород-
ных маршрутов - от 101 до 499), после чего в течение 10 календарных дней издается соответствующий муниципальный правовой акт 
о его включении в перечень городских маршрутов.

11. Заказчиком перевозок в срок не позднее 20 календарных дней со дня открытия маршрута объявляется конкурс на право за-
ключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования или обеспечивается 
размещение в установленном порядке муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах.

12. Перевозчик, с которым заключен договор (контракт), в течение 15 календарных дней со дня подведения итогов конкурса оформ-
ляет паспорт маршрута с учетом представленных ему Заказчиком перевозок копий листов 3, 4, 5, 9, 10, 11 паспорта и направляет его 

Заказчику перевозок для утверждения.
13. Изменение городских маршрутов производится в соответствии с решением комиссии по организации маршрутов по итогам рас-

смотрения документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка в случаях изменения трассы маршрута или увеличения коли-
чества рейсов, предусмотренных договором на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния для перевозчика, не осуществляющего перевозки на данном маршруте.

Изменение количества рейсов, категории и класса транспортных средств на маршруте для перевозчика, заключившего договор на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по такому маршруту, осуществляется по ре-
шению Заказчика перевозок. 

14. Инициаторами изменения маршрута являются субъекты, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.
15. Если изменения маршрута (изменения трассы маршрута) носят временный характер, в течение 5 календарных дней с момента 

их согласования с Заказчиком перевозок они вносятся перевозчиком в паспорт маршрута на срок устранения препятствий для дви-
жения автобусов.

16. В случае удовлетворения заявления об изменении трассы маршрута перевозчик по согласованию с Заказчиком в течение 10 ка-
лендарных дней с момента подписания соответствующего протокола заседания комиссии по организации маршрутов вносит измене-
ния в паспорт маршрута.

17. При поступлении Заказчику перевозок заявления об увеличении количества рейсов, выполняемых на маршруте от перевозчи-
ка, не осуществляющего перевозки на данном маршруте, комиссия по организации маршрутов по итогам заседания, проводимого не 
позднее 20 дней со дня поступления заявления, рекомендует Заказчику перевозок:

- объявить конкурс на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по дополнительному объему транспортной работы на маршруте, указанном в заявлении;

- отказать в удовлетворении заявления по основаниям, установленным пунктами 8.2-8.4 настоящего Порядка и в случае, если на 
заявленном к изменению маршруте обеспечиваются потребности (спрос) населения в перевозках, что подтверждается результата-
ми натурных обследований пассажиропотоков или данными организаций, эксплуатирующих автовокзалы (автостанции), по наполня-
емости автобусов.

18. Закрытие городского маршрута производится Заказчиком перевозок в соответствии с решением комиссии по организации 
маршрутов в случаях:

- прекращения движения автобусов на маршруте или на отдельных его участках (в течение 6 месяцев подряд);
- несоответствия дорожных условий безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров;
- отсутствия заявок на участие в повторном конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров авто-

мобильным транспортом общего пользования;
- оптимизации маршрутной сети в целях сокращения расходов местного бюджета на организацию транспортного обслуживания на-

селения.
В течение 10 календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии по организации маршрутов, включающего реше-

ние о закрытии маршрута, Заказчик перевозок информирует о нем население через средства массовой информации и автовокзалы 
(автостанции), а также расторгает договор с перевозчиком, при его наличии.

В течение 15 календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии по организации маршрутов, включающего ре-
шение о закрытии маршрута, издается соответствующий муниципальный правовой акт об исключении закрытого маршрута из переч-
ня городских маршрутов. 

Приложение
к Порядку

открытия, изменения и закрытия городских  
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

(заглавный лист)

Администрация ____________ города (района)
_________________________________________________________________

(полное наименование перевозчика)

ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № ___
____________________________________

(наименование маршрута)

Лист 1

Администрация ____________ города (района)
______________________________________
(полное наименование перевозчика)

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное должностное лицо Заказчика 

перевозок

М.П.
(место печати)
______________  _____________
(подпись)                    (Ф.И.О.)
«___»       __________  20__ г.

ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА №

_____________________________________
(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на ____________ __.__.20__ года

Лист 2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРШРУТА
Протяженность ________________________________________________________
Вид сообщения:________________________________________________________
                                                             (городское, пригородное)
Режим работы (период работы) ________________________________________________________________________________________________________
Дата открытия и основание _________________________________________________________________________________________________________
Дата закрытия и основание __________________________________________________________________________________________________________

Лист 3

СХЕМА МАРШРУТА

Условные обозначения:
автовокзал (автостанция)
автобусный павильон
диспетчерский пункт
ж/д переезд
мост, путепровод
крутой спуск (подъем)

начальный (конечный) остановочный пункт
обязательная остановка 
остановка по требованию

    Лист 4

ОПИСАНИЕ ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Путь следования Дата изменения Причина изменения

Лист 5

АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                     Уполномоченное должностное

                                                                               лицо Заказчика перевозок

М.П.____________________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

                              «__» _______________________ 20__ г.

Комиссия в составе: председателя __________________________________
______________________________________________________________________,
членов ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
«__» ________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута _____________________________

___________________
                                                                                   (наименование маршрута)
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Путем контрольного замера на автомобиле марки ___________________________,
госуд. № _______, путевой лист № ________, водитель ______________________
___________, на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра (или по километровым столбам там, где они есть) со-

ставила _________ км.
Расстояния между промежуточными остановками составили:

ТУДА

Остановочные  
пункты

ОБРАТНО

Показания 
спидометра

Расстояние между 
остановочны-
ми пунктами

Расстояние от   
начального     

пункта

Показания спидо-
метра

Расстояние между 
остановочными пун-

ктами

Расстояние от   
начального     

пункта

Председатель комиссии                                  ___________
                                                                               (подпись)
Члены комиссии                                               ___________
                                                                                (подпись)

Лист 6
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                              Руководитель организации-перевозчика

                        М.П.  ____________________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

                              «__» _______________________ 20__ г.

Начальный 
остановочный пункт 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Лист 7
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА*

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
                              Руководитель организации-перевозчика

                        М.П.  ______________________________
                                                                                                                                                                (подпись)                   (Ф.И.О.)

                              «__» _______________________ 20__ г.

Начальный 
остановочный пункт 

Конечный
остановочный пункт______________________________________________________________________

* - тарифицируются все остановочные пункты, указанные на схеме маршрута
Начальник службы эксплуатации перевозчика                     ___________
                                                                                                          (подпись)

Лист 8

Временные изменения на маршруте (укорочение, введение объездов, 
прекращение движения) Дата изменения Причина изменения

Лист 9
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ

__________________________________________________________________
(название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                                

Лист 10
СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА

Кем обслуживается дорога

Наличие мостов (между какими пунктами или на каком 
километре) и их грузоподъемность 

Наличие железнодорожных переездов (между какими 
пунктами или на каком километре) и их вид (охраняе-
мые, неохраняемые)             

На каких остановочных пунктах имеются съездные пло-
щадки         

Наличие разворотных площадок на конечных пунктах 

Дата заполнения ____________________________________
Лист 11

Характеристика объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций, диспетчерских пунктов, пунктов продажи 
билетов)
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Конечный
остановочный пункт

    27.03.2015  г.                                                                                        № 470

об утверждении коМплекса Мер по Защите прав
и Законных интересов несовершеннолетних на  территории Зато г. радужный в  2015-2017 г.

  В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, устранения причин и условий, способствующих возникновению этих явлений,  в соответствии с  Федеральным 
законом  от 24.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 « Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Постановлением администрации Владимирской области от 13.02.2015 
г. № 93    «Об утверждении Комплекса мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних во Владимирской области на 
2015-2017 годы», руководствуясь статьёй  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

постановляЮ:

1. Утвердить Комплекс мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Радужный на 2015-
2017 годы согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике  
и организационным  вопросам.

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

глава адМинистрации                                                                            а.в. колуков 

Приложение
к  постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от 27.03.2015 г. № 470

коМплекс  Мер 
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

на территории Зато г. радужный
 2015-2017 г.

№
п\п

Мероприятия сроки
исполнения

ответ.
исполнители

1.  разработка муниципальных актов по вопросам профилактики безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 

суицидов несовершеннолетних, защите их прав
1.1 Постановление главы города  «О внесении изменений и дополнений в состав  КДНиЗП ЗАТО 

г. Радужный»
2015 г. В.А. Романов

1.2 Постановление администрации «О внесении изменений и дополнений в  Комплекс мер по за-
щите прав и законных интересов несовершеннолетних на 2015-2017 годы»

2015 г.
2017 г.

В.А. Романов

2. Меры по повышению эффективности деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обе-
спечению взаимодействия органов и учреждений, занимающихся проблемами 
семьи и детства.

2.1 Ведение муниципальных банков данных и учетов:
- о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и их семьях;
- о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-
ным причинам занятия в образовательных организациях;
- о детях, выбывших из образовательных организаций, не получивших общего образования; 
неуспевающих, оставленных на повторное обучение;
- о детях от 7 до 18 лет, не обучающихся в общеобразовательных организациях в нарушение 
Закона «Об образовании в РФ»;
- о детях, употребляющих наркотические средства и ПАВ, страдающие алкоголизмом.

2015-2017 ТОСЗН
ОПБПН

УО

ГБУЗ 
КДНиЗП

2.2 Организация в каникулярный период отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДНиЗП , ПДН, ОПБПН филиал №2

2015-2017 ТОСЗН
ООП
УО

ПДН
КДНиЗП

2.3 Организация деятельности Советов профилактики в образовательных организациях, укрепле-
ние их взаимодействия с родительским активом, ПДН

2015-2017 УО
ПДН

2.4 Содействие организации служб медиации (примирения) в образовательных организациях 2015-2017 УО
КДНиЗП

2.5 Мониторинг эффективности деятельности по организации опеки и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

2015-2017 КДНиЗП
ООП

2.6. Участие в межрегиональной конференции «Актуальные проблемы мотивации социальной ак-
тивности несовершеннолетних»

2015 УО
ОПБПН

2.7 Внедрение программно-методических материалов «Формирование позитивной социальной 
активности детей группы риска: первичная и вторичная профилактика отклоняющегося пове-
дения несовершеннолетних»

2015-2017 УО
ОПБПН

2.8 Сохранение приоритета бесплатного и доступного дополнительного образования 2015-2017 УО
ККиС

2.9 Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии 2015-2017 УО
2.10 Развитие разных форм дополнительного образования на базе общеобразовательных органи-

заций
2015-2017 УО

2.11 Организация мероприятий по повышению эффективности взаимодействия с ДНД (подразде-
лением  ДМД) как с общественным формированием правоохранительной направленности в 
вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2015-2017 СНД
ММ ОМВД

ОМП
2.12 Организация деятельности службы детского телефона доверия, в том числе с единым обще-

российским номером
2015-2017 ОПБПН

2.13 Оказание содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан, в т.ч.,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации

2015-2017 ЦЗН
УО

КДНиЗП
2.14 Подбор и организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей
2015-2017 ООП

2.15 Принять участие в:
- областном конкурсе добровольных проектов молодежи «Важное дело» по номинации 
«Профилактика асоциального поведения, воспитание культуры здорового образа жизни, фор-
мирование толерантности и межнационального согласия в молодежной среде»;
- областной слет лидеров и активистов подростковых клубов по месту жительства « Наше бу-
дущее – в наших руках»;
- межрегиональный фестиваль воспитательных систем образовательных организаций;
- областная межведомственная комплексная  профилактическая операция «Подросток»;

- принять участие в областном семинаре-совещании «Возможности системы дополнительного 
образования детей в профилактике асоциального поведения несовершеннолетних»;
- комплексные профилактические мероприятия «Внимание – дети!» по профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних;
- участвовать в областной научно-практической конференции «Воспитание и социальное раз-
витие: традиции и инновационные подходы».

2015-2016

2015-2016

2015
2015-2017

2016

2015-2017

2017

ОПМ

ОПМ

УО
КДНиЗП
ТОСЗН
УО,ООП

ММ ОМВД, ПДН, 
ГБУЗ

ОМП, ККиС
СМИ
УО
УО

 ММ ОМВД
УО

2.16 Организация и проведение декад правовых знаний, лекториев, познавательных программ в 
культурно-досуговых учреждениях

2015-2017 УО
ККиС

КДНиЗП
2.17 Реализация социально-культурных проектов:

- по профориентации «Выбери свой успех»,
- по профилактике правонарушений «Когда умирают ангелы».

2015-2017 ОМП
ККиС

3. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой медицин-

ской  и социально-реабилитационной помощи
3.1 Использование единой областной базы данных по проблемам наркомании несовершеннолет-

них
2015-2017 УФСНК России 

по Владимирской 
обл.

КДНиЗП
УО

3.2 Оказание медицинской и социально-психологической помощи детям «группы риска», в т.ч.,  
на базе детско-подросткового отделения областного наркологического диспансера (консуль-
тации, индивидуальные и групповые занятия)

2015-2017 ГБУЗ
ОПБПН
КДНиЗП

3.3 Проведение мероприятий по выявлению фактов реализации алкогольной продукции, табач-
ных изделий несовершеннолетним.

2015-2017 ММ ОМВД
ОМП

КДНиЗП
СНД

3.4 Организация социально-психологического тестирования обучающихся 2015-2017 УО
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СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
Закрытого   адМинистративно  –  территориального  обраЗования 

г.  радужный   владиМирской   области

решеНИе

30.03.2015 г.                                                             № 6/32

о внесении иЗМенений в «прогноЗный план приватиЗации Муниципального иМущества Зато 
г.радужный владиМирской области на 2014 – 2016 годы»

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества Зато г.радужный, в соответствии 
со статьей 62 бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«о приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации», «порядком планирования  приватизации му-
ниципального имущества Зато г.радужный владимирской области», утвержденным постановлением администра-
ции Зато г.радужный владимирской области от  25.08.2014 г. № 1064, рассмотрев обращение главы администра-
ции Зато г.радужный от 16.03.2015г.      № 01-14-1261, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образо-
вания   Зато  г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 
годы», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93, изменения, изложив перечень 
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, в редакции согласно приложению.

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

глава города                                                                                     с.а. найдухов

Приложение к решению СНД ЗАТО г. Радужный 
от 30.03.2015 г.  №  6/32

изменения 
в прогнозный план приватизации муниципального имущества Зато г.радужный владимирской 

области на 2014-2016 годы

1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, изложить в следующей редакции:

перечень
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах

№ 
п/п наименование имущества

Юридический адрес 
предприятия, местона-

хождение имущества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-
руемая 

цена про-
дажи, 

тыс.руб.
2014 год

1.

Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке прива-
тизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 
159-ФЗ г.Радужный - 886,5

2.
Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавершен-
ного строительства, степень готовности 44 %) 9 квартал, д.1, г.Радужный 28 206,9 10 286,8

3.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 
73, 73А

554,6 *

4. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (общая площадь 
-292,7 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 1 215,1 *

5.
Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столовой (общая 
площадь – 28,8 кв.м.) 17 квартал, д.115, 

г.Радужный 119,6 *

6.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 **

итого на 2014 год: 28 206,9 11 173,3
* Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 14.11.2014 г. на официальном сайте  www.
torgi.gov.ru , торги проведены  14.01.2015 г.
** Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 05.12.2014 г. на официальном 
сайте  www.torgi.gov.ru , торги проведены  04.02.2015 г.

2015 год

1. Здание нежилое 17.110 г.Радужный, 
17 квартал, 110 1 387,5 1567,2

2. Здание станции подкачки тепловых сетей г.Радужный, 
квартал 13/12, стр.1 357,7 360,0

3.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в порядке прива-
тизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

3.5 Принять участие в :
- областном конкурсе «Лучшая школа, свободная от психоактивных веществ»;
- турнирах по игровым видам спорта;
- межведомственных научно-практических конференциях по профилактике наркомании в со-
временных условиях;

- конкурсе социальной рекламы «Решение молодых», ориентированной на решение социаль-
ных проблем детей и молодежи;
- рок-фестивалях, конкурсах плакатов, днях здоровья на тему «Удар по негативу», «Нарко-
стоп», «Не переступи роковую черту» и др.;
- физкультурно-оздоровительных акциях под девизом «Спорт против наркотиков»;

- декаде по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних

2015-2017
2015-2017
2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

2015-2017

УО
ККиС
УО

ТОСЗН
ККиС
ГБУЗ
КМП

ККиС
УО

ККиС, ПДН, СНД

УФСНК, УО, 
ККиС, КМП

3.6 Просмотр кинофильмов по проблемам нравственно-правового воспитания молодежи, профи-
лактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений

2015-2017 ККиС
УО

3.7 Индивидуальная работа с несовершеннолетними, употребляющими наркотические и психо-
активные вещества

2015-2017 ММ ОМВД
УИИ

УФСНК
3.8 Повышение эффективности взаимодействия сотрудников полиции и врачей наркологической 

службы в работе по раннему выявлению проблем несовершеннолетних
2015-2017 ГБУЗ

ММ ОМВД
4. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера сре-

ди несовершеннолетних
4.1 Выявление фактов распространения материалов экстремистского содержания, а также про-

изводство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, 
содержащие указанные сведения

2015-2017 ММ ОМВД

4.2 Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их 
родителями об ответственности за распространение информации экстремистского характера 
в образовательных организациях, и учреждениях соцзащиты

2015-2017 УО
ТОСЗН

ММ ОМВД
ОМП

4.3 Организация и проведение лекций, бесед, диспутов на тему толерантности и противодей-
ствия экстремизму для несовершеннолетних и молодежи в культурно-досуговых учреждениях

20-15-2017 УО
ОМП

ОПБПН
ККиС

4.4 Выявление несовершеннолетних, относящих себя к молодежным течениям экстремистской 
направленности («Неформал и др.) и индивидуальная работа с ними

2015-2017 ММ ОМВД
ОМП

4.5 Организация и проведения в образовательных организациях мероприятий, посвященных 
Международному дню толерантности

2015-2017 УО

5. правовое просвещение несовершеннолетних, формирование здорового образа 
жизни детей и молодежи

5.1 Реализация программы по обучению подростков основам правоведения «Я и мои права» 2015-2017 ОМП
Молодежный 
парламент

5.2 Участие в:
- областном фестивале уличной культуры и уличных видах спорта «Короли улиц» с привлече-
нием подростков «группы риска»;
- ежегодной областной декады по защите прав детей, принятию Конвенции ООн «О правах 
ребенка»;
- конкурсе творческих работ среди детей и молодежи Владимирской области «Я – гражда-
нин»;
- спортивно-массовых мероприятиях «Спорт-полиция-дети», направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;
- в областном смотре-конкурсе на лучшую общеобразовательную организацию года по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- «Неделе безопасности», направленной на предупреждение травматизма.

2015-2017 ОМП
УО

ККиС
ММ ОМВД

5.3 Реализация в образовательных организациях программ, направленных на формирование здо-
рового образа жизни для обучающихся и их родителей

2015-2017 УО

5.4 Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образова-
тельных учреждениях города

2016-2017 УО
ККиС

5.5 Организация работы консультативного центра правового просвещения молодежи при город-
ской публичной библиотеке

2015-2017 ККиС
КМП

6. Меры по защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, про-
филактика преступлений в отношении детей, семейного неблагополучия, орга-
низации работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социаль-
но опасном положении

6.1 Совершенствования порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений го-
родской системы профилактики по вопросам:

- выявление несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, пострадавших от жестокого об-
ращения;
- осуществление контроля за реализацией плана мероприятий по защите прав несовершен-
нолетних;
-  предоставление государственных и муниципальных услуг по оказанию медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридической, социальной помощи несовершеннолетним, по-
страдавшим от жестокого обращения, а также их семьям;
- осуществление деятельности по профилактике абортов и отказов от новорожденных.

2015-2017 ТОСЗН
УО

ГБУЗ
ММ ОМВД

КМП
ООП
ЦЗН
УИИ

КДНиЗП

6.2 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций к 
оказанию экстренной помощи несовершеннолетним в случаях жестокого обращения с ними.

2015-2017 ТОСЗН
КМП
ООП

КДНиЗП
6.3 Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию услуг социально-психологической 

помощи в ОПБПН №2 несовершеннолетним, ставшим жертвами насилия. Реализация соци-
альной технологии «работа со случаем» в процессе работы по профилактике семейного не-
благополучия.

2015 ТОСЗН
ОПБП

УО
ГБУЗ
ООП

6.4 Организация досуга и психолого-педагогического сопровождения детей из семей, имею-
щих высокий риск жестокого обращения с несовершеннолетними (социальные гостиные и 
др. формы работы).

2015-2017 ТОСЗН
ОПБПН

УО 
ГБУЗ

6.5 Освещение в СМИ мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми. 2015-2017 ККиС
УО

СМИ
6.6 Проведение мониторинга социальных сетей Интернет по выявлению распространения мате-

риалов порнографического содержания и информации о жестокости по отношению к детям 
и с их стороны.

2015-2017 ММ ОМВД

7. организация социального сопровождения несовершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа

7.1 Проведение мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы и вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа, по их 
трудоустройству и организации обучения

2015-2017 ЦЗН
ТОСЗН

УИИ
КДНиЗП

7.2 Проведение консультаций по профориентации и содействию в трудоустройстве несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом

2015-2017 ЦЗН
УИИ

ММ ОМВД
КДНиЗП

7.3 Проведение проверок по организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, не связанных с лишением свободы и склонных к соверше-
нию повторных преступлений

2015-2017 УИИ
ММ ОМВД
КДНиЗП

7.4 Организация и проведение психокоррекционной работы с несовершеннолетними, осужденны-
ми к мерам наказания, не связанным с лишением свободы

2015-2017 УИИ
УО

КДНиЗП
7.5 Изучение причин и условий совершения повторных преступлений несовершеннолетними, ра-

нее совершавшими правонарушения. Подготовка обобщенного материала, рассмотрение на 
заседании КДНиЗП рекомендаций по организации межведомственной профилактической ра-
боты с данной категорией несовершеннолетних

2015-2017 ММ ОМВД
КДНиЗП

8. Методическое, кадровое, информационно - просветительское обеспечение про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социаль-
ной реабилитации

8.1. Обучение на курсах повышения квалификации специалистов ОПБПН 2015-2017 ТОСЗН
ОПБПН

8.2 Освещать на сайте материалы по проблемам социального обслуживания семей и детей 2015-2017 ТОСЗН
8.3 Проведение проверок эффективности работы органов и учреждений системы профилактики 

ЗАТО г. Радужный по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Итоги 
рассматривать на заседании КДНиЗП. Разрабатывать дополнительные меры совершенствова-
ния межведомственного взаимодействия

2015-2017 УО
ТОСЗН

КДНиЗП

8.4 Взаимодействие с детскими и молодежными  общественными объединениями по проблемам 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних

2015-2017 УО
ОМП

8.5 Поддерживать сотрудничество со СМИ ЗАТО г. Радужный по оповещению населения о вопро-
сах профилактики семейного неблагополучия и асоциального поведения несовершеннолетних

2015-2017 УО, ТОСЗН 
ОМП, ООП

ГБУЗ
ММ ОМВД
КДНиЗП

8.6 Информирование населения в СМИ о состоянии работы по предупреждению незаконного обо-
рота наркотиков и суррогатной алкогольной продукции, распространения материалов порно-
графического содержания, информации о жестокости по отношению к детям и с их стороны, 
проявлений экстремистского характера

2015-2017 УФСНК
ММ ОМВД

СК, УО, ГБУЗ
ТОСЗН

КДНиЗП
8.7 Разработка и проведение проектов, выставок, встреч в публичной городской библиотеке по 

вопросам защиты прав детства 

примечание: органы и учреждения, не входящие в городскую систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений привлекаются к исполнению комплекса мер по согласованию.

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ТОСЗН – территориальный отдел социальной защиты населения
ОПБПН – отделение профилактики безнадзорности и правонарушений
УО – управление образования
ООП – отдел опеки и попечительства
ОМП – отдел по молодежной политике и вопросам демографии
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
ЦЗН – центр занятости населения
СК – Следственный комитет
УФСНК – Управление Федеральной службы наркоконтроля
УИИ – уголовно-исполнительная инспекция
ММ ОМВД – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужный
ККиС – комитет по культуре и спорту
СМИ – средства массовой информации

( продолжение на стр. 9 )



№ 243 апреля 2015  г. -9-

( начало на стр.8)

             30.03.2015 г.                                                                            №  6/28
       

о внесении иЗМенения в приложение к  решениЮ  городского совета 
народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «об утверждении 

перечня должностных лиц  органов Местного саМоуправления 
Зато г. радужный, уполноМоченных составлять протоколы 

об  адМинистративных правонарушениях»

в связи с изменениями отдельных муниципальных должностей в структуре администрации, утвержденной ре-
шением совета народных депутатов от 25.11.2014 г. №18/88«об утверждении структуры администрации Зато 
г.радужный владимирской области на 2015 год», рассмотрев обращение главы администрации от 19.03.2015г. № 
01-14-1320, руководствуясь статьей 25 устава Зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», следующие изменения:

1.1. В строке 2 графе 2 слова: «Заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам», заменить на «Замести-
тель главы администрации города по социальной политике  и организационным вопросам».

1.2. В строке 3 графе 2 слова: «Заместитель главы администрации, начальник финансового управления», заменить на «Заместитель 
главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления».

1.3. В строке 6 графе 2 слова: «Специалист 1 категории отдела экономики», заменить на «Ведущий специалист по развитию потре-
бительского рынка и защите прав потребителей».

2. Решение вступает  в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный «Радуга - информ».

глава города                                                                                   с.а. найдухов

решеНИе

решеНИе

решеНИе

решеНИе

решеНИе

№ 
п/п наименование имущества

Юридический адрес 
предприятия, местона-

хождение имущества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-
руемая 

цена про-
дажи, 

тыс.руб.

4.

Автомобиль УАЗ-31622 
Год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
Цвет кузова (кабины, прицепа) –снеж.королева-металлик
ПТС: 73 КТ 094423 от 30.06.2004 г.

г.Радужный 0,0 30,0

5.

База сантехническая в составе:
- Здание проходной,  
- Здание административное,  
- Склад деревянный,
- Здание гаража,
- Металлическое хранилище,  
- Металлический гараж.

г.Радужный, 
17 квартал, 71, 72, 72А, 73, 
73А

554,6 1 191,6

6. Нежилое помещение № 62 лит. «А» здания столовой (общая площадь 
-292,7 кв.м.)

17 квартал, д.115, 
г.Радужный 1 215,1

1 303,2

7.
Нежилое помещение № 65,66,68-70 лит. «А» здания столовой (общая 
площадь – 28,8 кв.м.) 17 квартал, д.115, 

г.Радужный 119,6

8. Жилое помещение № 206 «А» квартал 9, д.8, г.Радужный, 
общая площадь 11,2 кв.м. 74,4 300,0

9.

База ВКТС в составе:
- Административное здание МУП ВКТС, 
- Здание гаража (модуль), 
- Здания склада металлического, 
- Ограждение железобетонное,
- Вагон железнодорожный,
- Временное строение (сторожка),
- Временное строение (склад).

г. Радужный, 
17 квартал, 75, 76, 77 1 461,5 1 866,1

10. Квартира 1 квартал, д.34, 
кв. 1 г.Радужный 681,2 1 500,0

11.

Автомобиль УАЗ-22069-04 
Год выпуска – 2004
Тип ТС – легковой а/м
Цвет кузова (кабины, прицепа) –белая ночь
ПТС: 73 КУ 120197 

Г. Радужный 0,0 30,0

итого на 2015 год: 5 851,6 8 220,9

2016 год

1. Водопровод от колодца № 1 УВС-III подъема квартала 13/4 до колод-
ца № 3 квартала № 13/12

г.Радужный, квартал 13/4 - 
квартал 13/12 0,00 280,0

2. Водопровод от колодца № 2 квартала 13/4 до колодца № 4а кварта-
ла 16 

г.Радужный, квартал 13/4 - 
квартал 16 28,8 100,0

3. Водопровод от колодца № 4А до колодца № 7 квартала 16 г.Радужный, 
квартал 16 0,00 120,0

итого на 2016 год: 28,8 500,0

всего на 2014-2016 годы 34 087,3 19 894,2

30.03.2015 г.        № 6/33

о внесении иЗМенений в положение «о ЗеМельноМ налоге на территории Зато г. радужный 
владиМирской области»

 в связи с изменением периодичности уплаты земельного налога индивидуальными предпринимателями 
и  приведением муниципального правового акта, регулирующего взимание земельного налога на территории Зато 
г. радужный в соответствие с внесенными изменениями в  налоговый кодекс российской Федерации, Федеральным 
Законом от 04.10.2014 года № 284-ФЗ «о внесении изменений в статьи 12 и 85 часть первую и часть вторую нало-
гового кодекса российской Федерации и признании утратившим силу Закона российской Федерации «о налогах на 
имущество физических лиц», Федеральным Законом от 04.11.2014 года № 347-ФЗ «о внесении изменений  в части 
первую и вторую налогового кодекса российской Федерации» рассмотрев обращение главы администрации Зато 
г. радужный от 25.03.2015 года, № 01-14-1497, руководствуясь   статьей 25  устава муниципального   образования   
Зато    г. радужный, совет народных депутатов Зато г. радужный

решил:
1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденное решением 

городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26 июля 2005 года № 25/198, изменения соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

глава города        с.а. найдухов

приложение к решению
совета народных депутатов

Зато г. радужный от 30.03.2015 г. № 6/33

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ОТ 26.07.2005 ГОДА № 25/198

1. Пункт 3.2  дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома»;
2. Абзац второй пункта 5.3. признать утратившим силу.
3. В пункте 5.4. слова «Если иное не предусмотрено пунктом 5.3 настоящего Положения, налоговая база для каждого налогоплатель-

щика, являющегося физическим лицом», заменить словами «Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база»;
4. Подпункт 2 пункта 5.5. изложить в следующей редакции:
«2) инвалидов I и II групп инвалидности»;
5. В пункте 7.2 слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
6. Пункт 10.2. изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей) самостоятельно»;
7. В абзаце первом пункта 10.3. слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
8. В абзаце втором пункта 10.3. слова «налогоплательщиков, являющихся физическими лицами» заменить словами «налогоплатель-

щиков - физических лиц»;
9. В первом абзаце пункта 10.4. слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями»  исключить;
10. Во втором абзаце пункта 10.4. слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить;
11. В пункте 10.5. слова «или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
12. Абзац второй пункта 10.6. изложить в следующей редакции:
«Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на зе-

мельный участок (его долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение указанного права 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указан-
ного права»;

13. Пункт 10.6. дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на зе-

мельный участок (его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло 
до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при 
определении коэффициента, указанного в настоящем пункте»;

14. В пункте 11.2. слова «или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить;
15. В первом абзаце пункта 11.3. слова «или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить;
16. Во втором абзаце пункта 11.3. слова «или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
17. В третьем абзаце пункта 11.3  слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями» исключить;
18. В пункте 12.1. слова «а также физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить..

30.03.2015 г.                                                                               № 6/34

об утверждении реестра Муниципальной собственности Зато г.радужный  
по состояниЮ на 01.01.2015 г.

в соответствии с порядком ведения реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Зато 
г.радужный владимирской области, утвержденным постановлением главы города Зато г.радужный от 04.06.2009 
№ 346 (в ред. от 28.04.2010 № 412), рассмотрев обращение главы администрации Зато г. радужный от 25.03.2015 

года № 01-14-1496 об утверждении «реестра муниципальной собственности Зато г.радужный владимирской обла-
сти» по состоянию на 01 января 2014 года, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования Зато 
г.радужный владимирской области, совет народных депутатов Зато г.радужный

р е ш и л :

1. Утвердить «Реестр муниципальной собственности ЗАТО   г. Радужный Владимирской области» по состоянию на 01 января 2015 
года.

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

          глава города       с.а. наЙДУХОВ

30.03.2015 г.             № 6/35

о наЗначении публичных слушаний по проекту решения совета народных 
депутатов «об утверждении отчета  об исполнении бЮджета 

Зато г.радужный За 2014 год»

 в целях реализации населением Зато г.радужный права на обсуждение проекта решения совета народ-
ных депутатов «об утверждении отчета об исполнении бюджета Зато г.радужный за 2014 год», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», положением «о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном об-
разовании Зато г.радужный владимирской области», утвержденным решением совета народных депутатов Зато 
г.радужный от 26.07.2005г. № 25/199, руководствуясь ст. 25 устава муниципального образования Зато г.радужный, 
совет народных депутатов

решил:

. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 год» на 16 апреля 2015 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО 
г.Радужный (каб. № 320).

2. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя пред-
седателя Совета Дмитриева Н.А., депутатов Петракова Д.Е., Лобанова В.М., Рачкова А.А, от администрации ЗАТО г.Радужный – Рома-
нова В.А., заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам, Семеновича В.А., заме-
стителя главы администрации города, председателя КУМИ,  Горшкову О.М., заместителя главы администрации города, по финансам 
и экономике, начальника финансового управления, Симонову Т.П.., заведующую отделом экономики администрации.

3. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный за 2014 год» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 квар-
тал, дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Дмитриева Н.А.

5. Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 год» опу-
бликовать в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»до 04.04.2015 г.

6. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный за 2014 год» поручить главе города С.А. Найдухову.

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

глава города       с.а. найдухов

30.03.2015 г.                                                                               № 6/26

о ежегодноМ отчете главы Муниципального 
обраЗования городского округа  Зато г. радужный

 владиМирской области главы города с.а. найдухова За 2014 год
        
   в целях  реализации  полномочий  совета  народных депутатов  муниципального  образования  городского 

округа закрытого административно-территориального образования г. радужный, предусмотренных частью 11.1 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», пункта 4.7 части 2 статьи 25 устава муниципального образования Зато г. 
радужный владимирской области, заслушав  ежегодный отчет главы муниципального образования – главы горо-
да с.а. найдухова, исполняющего полномочия председателя совета народных депутатов Зато г. радужный о сво-
ей деятельности по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и уставом Зато 
г. радужный, обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
и итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2014 год, руководствуясь статей 25 
устава Зато г. радужный  совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Ежегодный отчет главы муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области главы города С.А. Найдухова о 
своей деятельности по реализации полномочий предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный, обе-
спечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и итогах социально-экономического развития муници-
пального образования за 2014 год, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  принять 
к сведению.

2. Признать работу главы муниципального образования  С.А. Найдухова, исполняющего полномочия председателя Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный  по исполнению своих полномочий высшего должностного лица муниципального образования 
и по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципального образования городского округа закрытого 
административно-территориального образования г. Радужный полномочий по решению вопросов местного значения и исполнению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами, ко-
ординации деятельности администрации города, муниципальных учреждений и предприятий по предоставлению муниципальных услуг 
населению, повышению благоустройства города, проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профи-
лактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального образования, исполнению требовании федерального и 
областного законодательства, решений  Совета народных депутатов за 2014 год  - удовлетворительной. 

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

глава города                                                                   с.а. найдухов
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( продолжение на стр. 11 )

решеНИе

         30.03.2015 г.                                                                                 № 6/27

о ежегодноМ отчете главы адМинистрации Муниципального обраЗования городского
округа Зато г. радужный владиМирской области а.в. колукова За 2014 год

      
   в целях  реализации  полномочий  совета  народных депутатов  муниципального  образования  городского окру-

га закрытого административно-территориального образования г. радужный, предусмотренных частью 11.1 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», пункта 4.7 части 2 статьи 25 устава муниципального образования Зато г. радужный вла-
димирской области, заслушав  ежегодный отчет главы администрации муниципального образования а.в. колукова 
о своей деятельности и деятельности администрации Зато г. радужный по реализации полномочий предусмотрен-
ных федеральным законодательством и уставом Зато г. радужный по решению вопросов местного значения и ис-
полнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и решении во-
просов, поставленных советом народных депутатов за 2014 год, руководствуясь статей 25 устава Зато г. радуж-
ный  совет народных депутатов

 р е ш и л:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.В. Колукова о 
своей деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный по реализации полномочий предусмотренных федеральным 
законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления и решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов за 
2014 год  принять к сведению.

2. Признать работу главы администрации муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  по обеспечению осуществления де-
ятельности по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и областными законами и решении вопросов, предоставлению муниципальных услуг насе-
лению, повышению благоустройства города, проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, профилак-
тике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального образования, и решений  Совета народных депутатов за 
2014 год  - удовлетворительной. 

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

глава города                                                                   с.а. найдухов

отчет  главы администрации  а.в. колукова  «о результатах своей  деятельности  и  деятельности 
администрации за 2014 год» 

Деятельность администрации ЗАТО г.Радужный в 2014 году была направлена на решение вопросов местного значения и исполне-
ния полномочий, переданных органами государственной власти Владимирской области органам местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный, в соответствии с Уставом ЗАТО г. Радужный и Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». Для обеспечения эффективной работы в данном направлении, админи-
страцией ЗАТО г.Радужный сформированы штаты в соответствии с утвержденной Советом народных депутатов  структурой  админи-
страции в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО г. Радужный для содержания и организации работы администрации. 
Все принятые обязательства на создание для жителей города благоприятной  среды проживания администрация выполнила. Взаимо-
действие Совета и администрации ЗАТО г. Радужный осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными Уставом ЗАТО 
г.Радужный, исходя из интересов жителей города, единства целей и задач.

информация о работе администрации в 2014 году
Жилищно- коммунальное хозяйство. За  2014год у предприятий города, обеспечивающих  электро, тепло-, водо- и газоснабжение, 

сбоев в работе не было. Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовлены одни-
ми из первых в области.  Финансирование капитальных ремонтов жилищно – коммунального  хозяйства и объектов социальной сфе-
ры осуществлялось по муниципальным программам.

  - «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе» освоено – 25,4 млн. руб. 
на   ремонты объектов энергетики и строительство трансформаторной подстанции в 17 квартале.

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» – освоено 43,0 млн. руб. мероприятия программы направ-
лены на обслуживание и содержание объектов жизнеобеспечения города и объектов коммунального хозяйства, а также на предостав-
ление дополнительных субсидий населению на оплату коммунальных услуг. 

- На «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» освоено   – 50,14 млн. руб.  

Выполнен ремонт автомобильных дорог:  от ж/д № 27  3 квартала до кольцевой автодороги; от школы № 1 первого квартала до за-
падного участка кольцевой автомобильной дороги у магазина «Былина»; от проходной ФКП ГЛП «Радуга» в 13/13 квартале до автодо-
роги на 16 квартал; автомобильной дороги межквартальной полосы от перекрестка у ж/д № 22 3 квартала до перекрестка ж/д № 1 3 
квартала и  внутриплощадные дороги с прилегающими площадками на территории ЗАТО г.Радужный.

Проведен  ямочный ремонт и ремонт картами автомобильной дороги от проходной ФКП ГЛП «Радуга» до административного здания 
«Электон». Всего капитальный ремонт дорог проведен на 13,6 тыс. кв. метров (в 2013г. - 9,5 тыс. кв. м).

Муниципальным казенным учреждением «Дорожник» в полном объеме выполнен комплекс работ по содержанию и обслуживанию 
улично-дорожной сети города и объектов благоустройства  и  мероприятий:

- устройство расширения автостоянок у многоквартирного дома № 15 1 квартала, в районе торгового центра «Дельфин» 3 квартала,  
и жилых домах  № 23 первого квартала и  № 29 3 квартала;

- ремонт и устройство пешеходных дорожек у магазина «Сказка» в 3 квартале, в районе ж/д № 28 3 квартала, в районе пешеходно-
го перехода у ж/д № 13 1 квартала.

      ввод в действие жилья за 2014 год
В 2014 году в городе организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено в эксплуатацию 

4561 кв. метр  жилой площади, это в 2,1 раза больше, чем 2013году. 
Администрацией города сформированы и размещены на Интерактивной карте Владимирской области сведения о наличии сво-

бодных земельных участков, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО 
г.Радужный.  Подготовлен проект по созданию технопарковой  структуры с использованием инфраструктурного и технологическо-
го потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».

исполнение бюджета.  
Доходы городского бюджета на 1 января 2015 года составили 644,8 млн. рублей. Из них собственные  налоговые и неналоговые 

доходы – 94,1 млн. рублей,  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 551,1 
млн. рублей (85,5%).

Основная доля собственных поступлений приходится на налог на доходы физических лиц – 35,5% (33,4 млн. руб.), на поступления 
от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 8,5% (7,96 млн. рублей). Доходы от использования му-
ниципальной собственности  в общей сумме собственных доходов составили – 26,5% (24,9 млн. руб.), в том числе  земельный на-
лог – 4,4 млн. руб., арендная  плата  за земельные участки - 8,35 млн. руб., налог на имущество физических лиц - 0,6млн. руб.

Общий объем расходов бюджета за 2014 год составил – 632,0 млн. руб. Сохранена социальная направленность бюджета. В струк-
туре расходов бюджета города основную долю занимали:  расходы на социальную сферу – 48,2% (образование, культура и спорт, со-
циальная политика),  35% – расходы на  жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1% – национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность, 7,4% - национальная экономика, общегосударственные вопросы – 4,3%.

Все расходы городского бюджета, сформированные в рамках программно – целевого метода, ставящего распределение бюджет-
ных ресурсов в зависимость от эффективности их использования, в 2014 году проводились  по 17 муниципальным программам. Ме-
роприятия программ направлены на содержание и развитие всех сфер жизнедеятельности города.

Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных нужд. За отчетный период  подготовлено и размещено 251  му-
ниципальный заказ из них:  путем запроса котировок – 105, открытого аукциона в электронной форме – 142, открытого конкурса –4. 
Общая сумма  заказа,  выставленного  на торги, составила 260,5 млн. рублей. По результатам торгов и запросов котировок было за-
ключено контрактов на общую сумму 230,3 млн. рублей.

Экономия бюджетных средств по результатам размещения  муниципального заказа составила 30,2 млн. рублей.  
Для неотложных и первоочередных нужд заказчиков ЗАТО г.Радужный в 4 квартале 2014 года были размещены 88 муниципальных 

заказов на 2015год на общую сумму 58,9 млн. рублей, при этом экономия составила только 2,0 млн.руб. 

     строительство является не менее важным показателем развития города. 
На 1 января 2015 года по адресной инвестиционной программе освоено 141,2 млн. руб., что на 47% выше 2013 года (2013г. – 96,1 

млн. руб.) 
В 2014году:
- введен в эксплуатацию  9-ти этажный 72 квартирный жилой дом № 1 в третьем квартале;
       - в целях эффективного использования муниципального имущества в порядке приватизации продано следующее муниципаль-

ное имущество:
инженерно-конструкторский корпус № 1 в 9 квартале ("Пентагон"), для реконструкции под многоквартирный жилой дом. В настоя-

щее время привлеченным инвестором ведутся строительные работы во внутренних помещениях. Город обеспечивает подключение к 
централизованным инженерным сетям;

      - в квартале 7/1 многодетным семьям предоставлено 20 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
Проведены работы по очистке территории от кустарника и мелколесья. Построена временная подъездная автомобильная дорога из 
железобетонных плит. Сформировано три земельных участка для строительства трансформаторных подстанций. На двух земельных 
участках установлено и смонтировано оборудование двух трансформаторных подстанций, к которым проложены кабельные линии 
электропередачи и произведено подключение к промышленной сети напряжением 10 кВ. На подъездных дорогах обустроено и функ-
ционирует наружное освещение. У каждого земельного участка имеется точка подключения к промышленной сети напряжением 220 В.  
Завершены работы по разработке проекта газоснабжения. Проектная документация на строительство сетей газоснабжения представ-
лена на государственную экспертизу, получено положительное заключение;

        - для развития жилищного строительства в квартале 7/3 разработан и утвержден проект планировки территории. Сформирова-
но 6 земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов и земельный участок для строительства трансформатор-
ной подстанции. По результатам открытого аукциона частному инвестору предоставлен земельный участок для строительства много-
квартирного жилого дома № 1 в квартале 7/3;

- разработаны проекты планировок территорий 2 квартала и юго-западной части 9 квартала ЗАТО г.Радужный;

- введена 1 очередь строительства полигона твердых бытовых отходов;
- приобретено нежилое помещение для создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.

Демографические показатели свидетельствуют о том, что, как и в последние годы, в ЗАТО г.Радужный в 2014 году наблюдается пре-
вышение числа родившихся над количеством умерших. По предварительным данным статистики в 2014г. родился 183 ребенка,  это 
на 13% меньше, чем в 2013г.  Количество  умерших составило 164 человека, по сравнению с аналогичным периодам  2013 года ко-
личество сократилось на 14,4%. 

     Заключено 152 брака, расторгли 83 брака, по сравнению с 2013 годом число юридически оформленных в органах ЗАГС браков 
не изменилось, число разводов уменьшилось на 23,1%.

   
    улучшение  жилищных  условий отдельным категориям граждан.
По состоянию на 1 января 2015 года в списке очередности состоит 222 семьи, в  списке граждан, нуждающихся в муниципальном 

общежитии, состоит 98 семей. 
Жилые помещения в муниципальном общежитии  в 2014 году были предоставлены  21 семье.
В  2014 году  одна семья получила социальную выплату по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», и 1 семья - в со-

ответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
     Приобретено в муниципальную собственность города и переведено в статус специализированного жилищного фонда 5 квартир 

для детей-сирот в многоквартирных жилых домах общей площадью 155,3кв.м.
Образование
Дошкольное образование. В 2014 году  функционировали 3 дошкольные учреждения и начальная образовательная школа с дошколь-

ными группами. 
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%. 
Дошкольные учреждения посещают 1124 человека из них: ДОУ № 5 – 543 чел., ДОУ № 3 – 261 чел. ДОУ № 6 – 268 чел., начальная 

школа – 52 чел.  Удовлетворенность потребности родителей в местах в дошкольных образовательных учреждениях составляет 100% 
(по области – 87,7%).

Формирование здоровья детей в дошкольный период остается приоритетной задачей дошкольных образовательных учреждений. Во 
всех ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, воспитательно-образовательный процесс строится с учетом здо-
ровьесберегающих  и здоровьеформирующих  технологий, соблюдается режим двигательной активности.

 общее образование.  Всего обучалось в общеобразовательных школах –1536 учащийся. Выпускники 11-х классов сдавали обя-
зательные экзамены  по математике и русскому языку  в форме ЕГЭ. Выполнение федерального образовательного стандарта по основ-
ным предметам: русскому языку и математике показали 100% учащихся выпускных классов. 

Все образовательные учреждения города активно  используют в образовательном процессе интерактивное оборудование.
Традиционно учащиеся принимали участие в олимпиадах, конференциях, спортивных и творческих конкурсах различного уровня.  
В 2014 году  87% обучающиеся образовательных учреждений принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, спортивных со-

ревнованиях различного уровня и стали победителями и призерами: 175 учащихся - победители и призеры сетевых олимпиад и кон-
курсов, 53 чел. – победители и призеры областных, региональных всероссийских  творческих конкурсов, 70 чел.- победители и при-
зеры спортивных соревнований различного уровня.

В 2014 году проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. В  муниципаль-
ном этапе приняли участие 240 человек. Победителями и призерами стали 85 учащихся, в том числе: победителями – 22 чел., призе-
рами – 42 чел., победителями и призерами в олимпиадах по нескольким предметам – 21 чел.

В целях поощрения отличников учебы 137 учащихся 2-х -10-х классов общеобразовательных школ города награждены единовре-
менными персональными стипендиями.

Десяти учащимся вручено единовременное вознаграждение как отличникам учебы, пять человек в течение года получали персональ-
ную стипендию в соответствии с Положением о персональных стипендиях Фонда социальной поддержки населения г. Радужный для 
одаренных и талантливых детей и юношества в области культуры, образования, физической культуры и спорта.

5 учащихся 11-х классов награждены значками «Отличник физической подготовки». 
За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города девять выпускников 11-х классов общеобразователь-

ных школ награждены Почетным знаком «Радужные надежды».
85 учащихся и воспитанников образовательных учреждений города награждены Почетным дипломом главы города «Золотая надеж-

да города».

дополнительное образование  оказывают 3-мя учреждениями Центр внешкольной работы «Лад»,  Детская школа искусств и Дет-
ско- юношеская спортивная школа.

Центр внешкольной работы «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного образования, работает по всем видам об-
разовательной деятельности. Охват обучающихся  в 2014году составил 1020 человек, реализует  в рамках работы объединения  «Ро-
бототехника» возможности  технопарка, включающего современное интерактивное оборудование.

Более 80% обучающихся в ЦВР «Лад» составляют дети младшего и среднего школьного возраста. Все объединения учреждения до-
полнительного образования ЦВР «Лад» в течение года принимали участие во Всероссийских и областных конкурсах,  областных спор-
тивных мероприятиях на которых учащиеся стали победителями и призерами.

Работу по эстетическому воспитанию, дополнительному образованию в области культуры и искусства осуществляет в городе Дет-
ская школа искусств. На сегодняшний день на базе школы юные радужане могут получить начальное профессиональное дополнитель-
ное образование по различным музыкальным специальностям. В школе ведется обучение на художественном и хореографическом от-
делениях. Всего в ДШИ обучается около 300 детей. Более 15 лет школа искусств является базой для проведения открытого областно-
го конкурса юных гитаристов «Радужные струны». Который  входит в число престижных конкурсов Владимирской области.

Результативность работы детской школы искусств отражается в успехах учащихся. За отчётный период учащиеся школы стали обла-
дателями 43 дипломов лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней: областных, региональных и международных.

Детско-юношеской спортивной школой и областными федерациями по видам спорта, в 2014 году проведено 86 официальных спор-
тивных  мероприятий, среди которых чемпионаты области по мини-футболу, баскетболу, триатлону, горному велосипеду, круглого-
дичные спартакиады среди школьников и предприятий города. 

По состоянию на 01.01.2015год физической культурой и спортом в городе занимается 4365 человек, что составляет 25% от населе-
ния города в возрасте от 3 до 79 лет

В 2014 году было подготовлено 215 спортсменов массовых разрядов и 1 кандидат в мастера спорта России.
Кроме того, для учащихся школ обучение по программам дополнительного образования осуществляется на базе трех общеобразо-

вательных школ, в которых работают 32 кружка и секции различной направленности с охватом детей - 528чел.
Сохранность контингента в дополнительном образовании составляет 98%.

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. В период зимних, весенних каникул и в июне 2014 года  на территории ЗАТО 
г.Радужный  оздоровительную деятельность осуществляли:

5 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей (на базе образовательных учреждений города);
детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» в д. Пенкино Камешковского района. 
В оздоровительных лагерях отдохнули – 1066 чел., 66% от общего количества детей школьного возраста (2013г.–725 чел., 48%). 

Администрацией ДЮСШ  были сформированы профильные отряды спортсменов (лыжники, борцы, пловцы, боксеры, баскетболисты). 
Кроме того, 163 человека отдыхали  в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Московской областях, Краснодарского 

края, в санатории Крыма, за пределами Российской Федерации (Словении).
Приоритетным направлением оздоровительной кампании является организация отдыха детей и подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. В период школьных каникул различными формами отдыха было охвачено 134 человека – 56% от числа де-
тей данной категории.

     культура. 
2014 году проведен ряд городских мероприятий  Проводы Русской зимы, День города, День строителя, День ВМФ, День любви, се-

мьи и верности, День Победы, Праздники выходного дня, юбилеи.
Творческие коллективы КЦ «Досуг» Хор ветеранов, Народный хор русской песни «Радуга», народный академический хор «Вдохнове-

ние», ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс» вели широкую концертную деятельность  в городе и за его пределами, приняли уча-
стие в областном проекте «Владимир-Новогодняя столица России»  1 января 2015г.

 В 2014г. были организованы и проведены в парковой зоне более 55 мероприятий. Это и городские массовые праздники ставшие 
традиционными мероприятиями, посвященными Дню города, Дню Военно-морского Флота, Дню строителя, спортивные состязания, и 
небольшие спортивно-игровые программы для всей семьи, и конкурсы рисунков на асфальте, и работа детских аттракционов, и мно-
гое другое. Еженедельно в выходные и праздничные дни у летней эстрады проводилась бесплатная молодёжная дискотека.

Отделом по молодежной политике и вопросам демографии в 2014 году были организованы и проведены мероприятия различных 
направлений, такие как «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»,  конкурс матери «Моя мамам лучше всех». При активном сотрудни-
честве с ветеранскими организациями были организованы и проведены мероприятия, посвященные  25-летию вывода  советских во-
йск из Афганистана, День разведчика, впервые отмечался День неизвестного солдата. С каждым годом в патриотических мероприяти-
ях всё больше принимают участие молодёжь и юные радужане.

В 2014 году заметно активизировалось сотрудничество с воскресной школой радужного прихода православной церкви: организовы-
вались совместные мастер-классы по различным творческим направлениям, проводились праздники рождества и крещения.

реализация переданных полномочий
Опека и попечительство. По состоянию на 01 января 2015 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 66 несовершенно-

летних. Из них: 5 человек проживает в семьях усыновителей, 18 человек – в приемных семьях, 43 человека - в опекунских семьях. В 
2014 году в 2, 7 раза увеличилось количество приемных семей в городе (в начале года было 3 семьи, а в декабре стало 8).

В течение года на содержание детей в замещающих семьях, а также на выплату вознаграждения приемным родителям было пере-
числено 6 381 070 (шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьдесят) рублей. 

Отдел опеки и попечительства осуществляет деятельность по защите законных прав и интересов всех несовершеннолетних в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством. 

Большая работа была проведена по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот. За год для них было приобретено 5 однокомнат-
ных благоустроенных квартир на общую сумму 6 620 940 (шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот сорок) рублей. В на-
стоящее время в списке нуждающихся в жилых помещениях состоит 7 человек. Одному из них 18 лет исполнится уже в феврале 2015 
года, после чего ему сразу же будет предоставлена квартира. 

Административная  комиссия  ЗАТО г.Радужный строит свою работу в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ и административного регла-
мента администрации ЗАТО г.Радужный по исполнению переданных государственных полномочий по формированию и организации 
деятельности административной комиссии. За 2014 год поступило 563 дела. Основная масса протоколов составляется сотрудниками 
ОВД ЗАТО г.Радужный – 80,3% (452), органами местного самоуправления составлено 19,7% (111), (2013г.- 92 дел). Рассмотрено ко-
миссией  553 дела 98,2% от поступивших дел. Привлечено к административной ответственности 512  правонарушителей  из которых 
на 385 наложено взыскание в виде штрафа, 127 правонарушителю вынесено предупреждение. Общая сумма наложенных штрафов со-
ставляет 330,95 тыс. рублей, в том числе  взыскано за отчетный период  263,64 тыс. руб. Для принудительного взыскания администра-
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решеНИе

______________________                                                              №        

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2014 ГОД

В целях соблюдения требований  Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 31.03.2008 г. 
№8/37 (с изменениями),  рассмотрев обращение главы администрации города от___________________№ _______________об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  за отчетный финансовый 2014 год  и руководствуясь статьей 25 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный, Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л:
  
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 год по:
-  доходам                в сумме 644 780,26 тыс.руб.
-  расходам              в сумме  632 025,11 тыс.руб.
-  профициту            в сумме   12 755,45 тыс.руб. 
- общему объёму межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-

ме 551 146,76 тыс.руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный:
1) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год,  согласно приложению №1 к на-

стоящему решению;
2) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год, согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный по ведомственной структуре за 2014 год, согласно приложению №3 к настоящему ре-

шению;
4) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета за 2014 год, согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и непрограммным  направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов за 2014 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) по объемам исполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный за 2014 год, согласно приложению № 

6 к настоящему решению;
7) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 год по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-

ников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджета, согласно приложению № 8 к настоящему решению;

9) отчет о расходовании резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный за 2014 год, согласно приложению №9 к настояще-
му решению.

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

Глава города                  С.А.Найдухов

ПРОЕКТ

 руб.
Наименование показателя Код Уточненный 

план на год 
2014 год

Исполнено за 
2014 год

Всего доходов, в том числе 647 114 823,56 644 780 255,75
Налоговые и неналоговые доходы 00100000000000000000 93610102 94057510,67
Безвозмездные поступления 00200000000000000000 553504721,56 551146761,41
  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 316 800,00 317 624,80
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 04810000000000000000 316 800,00 317 624,80
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 04811200000000000000 316 800,00 317 624,80
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010016000120 13 400,00 13 416,91

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

04811201020016000120 5 600,00 5 602,68

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 219 400,00 220 176,03
            Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 78 400,00 78 429,18
  Федеральное казначейство 100 1 494 750,00 1 495 356,45
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10010000000000000000 1 494 750,00 1 495 356,45
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10010300000000000000 1 494 750,00 1 495 356,45

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

10010302230010000110 542 100,00 564 373,12

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

10010302240010000110 12 450,00 12 712,59

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

10010302250010000110 940 200,00 966 836,27

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

10010302260010000110 -48 565,53

  Федеральная налоговая служба 182 46 301 250,00 46 722 630,99
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18210000000000000000 46 301 250,00 46 722 630,99
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18210100000000000000 33 194 200,00 33 442 455,61

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

исполнение доходов бюджета Зато г.радужный по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год 

тивных штрафов судебными приставами направлено 116 постановлений  на сумму 112,01 тыс. руб. фактически исполнено судебны-
ми приставами 27 протокола на сумму 26,3 тыс. рублей. 

За отчетный период Комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав   проведено 23 заседания, на которых рассмотре-
но  115 дел  (2013г.-177) в отношении несовершеннолетних. Составлено 106 (2013г.- 143) административных протоколов. В комис-
сии по делам несовершеннолетних  в  2014 году   состояли на учете:

 –24 несовершеннолетний (2013-21);
 –25 (2013-16) неблагополучных семей, родители в которых злостно уклоняются от воспитания, содержания и обучения детей, число 

несовершеннолетних детей в этих семьях – 24.  В течение года по этим семьям  регулярно проводятся проверки. 
Взаимодействия комиссии с учреждениями культуры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости кружков и клубов позво-

ляет охватить организованным досугом до 63% подростков, состоящих на всех видах учета. Однако учитывая неустойчивость психи-
ки, интересов данной категории подростков, посещение кружков и секций – кратковременны, часто меняются и не дают прогнозиру-
емого результата. 

Острой проблемой остаётся увеличения количества несовершеннолетних, состоящих на учете, имеющих нервно-психическую пато-
логию, обучающиеся в коррекционных классах и выведенных на индивидуальную форму обучения.

 общие  вопросы
В целях регулирования вопросов местного значения главой администрации были приняты правовые акты:
- постановления 1947  (2013г.-1941);
- распоряжения 194 (2013г.-178).
Принято к исполнению 4987 (2013г.- 5076)  входящих документов,  подготовлено 6651 исходящий документ (2013г.- 6132), соответ-

ственно уменьшение составило входящих документов – 1,8%,  а исходящих увеличение  – 8,5%.
 Зарегистрировано  1511 письменных обращений граждан (2013г.-1558).
Анализ обращений граждан показывает, что основная масса вопросов касается жилья, социальной защиты населения,  коммуналь-

но– бытового обслуживания. 
Все обращения обобщаются и анализируются. Информация о принятых мерах по каждому обращению доводится до заявителя.

основные задачи на 2015
Основная цель деятельности администрации – сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности города и главными за-

дачами остаются:
обеспечение социальных гарантий для жителей города;
по-прежнему, одной из первостепенных задач является своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях;
реализация программ по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры и жилых домов;
обеспечение совместно с региональным оператором проведения  капитального ремонта  жилых многоквартирных домов города (в 

основном кровли);
продолжение работ по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры  кварталов 7/1,7/3 и 9;
подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями культуры и спорта, задействовать все ресурсы и возможности учрежде-

ний, чтобы увеличить число оказываемых услуг населению. 
глава адМинистрации                                            а.в. колуков

            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

18210102010010000110 31 302 700,00 31 542 258,08

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

18210102020011000110 1 715 000,00 1 717 548,66

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

18210102030011000110 176 500,00 182 542,87

            Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040011000110 106,00

      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18210500000000000000 7 816 450,00 7 962 083,28
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18210502010020000110 7 773 000,00 7 913 754,66

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

18210502020020000110 2 350,00 7 177,30

           Единый сельскохозяйственный налог 18210503010013000110 500,00 500,00
            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 40 600,00 40 651,32

      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18210600000000000000 4 979 000,00 5 005 426,40
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

18210601020040000110 599 900,00 606 232,78

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606012040000110 708 000,00 721 788,72

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210606022040000110 3 671 100,00 3 677 404,90

      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18210800000000000000 311 600,00 312 490,70
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

18210803010011000110 311 600,00 312 490,70

      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18211600000000000000 175,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 175,00

  Министерство внутренних дел Российской Федерации 188 865 000,00 868 052,12
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18810000000000000000 865 000,00 868 052,12
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18811600000000000000 865 000,00 868 052,12
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

18811643000016000140 173 000,00 173 349,46

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

18811690040046000140 692 000,00 694 702,66

  Федеральная миграционная служба 192 10 000,00 10 080,00
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19210000000000000000 10 000,00 10 080,00
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19211600000000000000 10 000,00 10 080,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

19211643000016000140 80,00

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

19211690040046000140 10 000,00 10 000,00

  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии

321 8 300,00 8 300,00

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32110000000000000000 8 300,00 8 300,00
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32111600000000000000 8 300,00 8 300,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

32111625060016000140 8 300,00 8 300,00

  Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 200,00
    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41510000000000000000 200,00
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 41511600000000000000 200,00
            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

41511690040046000140 200,00

  Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской об-
ласти

535 26 000,00 26 000,00

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53510000000000000000 26 000,00 26 000,00
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53511600000000000000 26 000,00 26 000,00
            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

53511690040040000140 26 000,00 26 000,00

  Государственная  инспекция по надзору за состоянием самоходных  ма-
шин и других видов техники администрации Владимирской области- ин-
спекция гостехнадзора Владимирской области

583 4 000,00 4 000,00

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58310000000000000000 4 000,00 4 000,00
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 58311600000000000000 4 000,00 4 000,00
            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

58311690040040000140 4 000,00 4 000,00

  Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области

702 17 994 951,00 18 006 663,16

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70210000000000000000 275 000,00 276 467,66
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70211600000000000000 275 000,00 276 467,66
            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

70211690040040000140 275 000,00 276 467,66

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70220000000000000000 17 719 951,00 17 719 951,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70220200000000000000 17 719 951,00 17 719 951,00

        Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

70220202000000000000 628 700,00 628 700,00

            Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

70220202009040000151 236 900,00 236 900,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ  

70220202051040000151 210 600,00 210 600,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ     

70220202051040000151 181 200,00 181 200,00

        Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

70220203000000000000 17 091 251,00 17 091 251,00

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

70220203003040000151 1 220 000,00 1 220 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

70220203007040000151 4 081,00 4 081,00

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

70220203024046001151 344 000,00 344 000,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных государственных полномочий  по вопросам административно-
го законодательства

70220203024046002151 339 000,00 339 000,00

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

70220203024046007151 860 000,00 860 000,00

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

70220203027040000151 7 004 000,00 7 004 000,00

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

70220203070040000151 575 370,00 575 370,00

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

70220203119040000151 6 744 800,00 6 744 800,00
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      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

70221900000000000000 -2 755,50

            Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

70221904000040000151 -2 755,50

  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципально-
го хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 103 213 670,56 100 860 943,78

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73310000000000000000 20 966 500,00 20 971 733,37
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 73310800000000000000 24 000,00 27 000,00
            Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку ре-
кламной продукции

73310807150011000110 24 000,00 24 000,00

            Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку ре-
кламной продукции

73310807150014000110 3 000,00

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

73311300000000000000 18 722 000,00 18 722 333,68

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 18 722 000,00 18 722 333,68
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 73311500000000000000 1 670 500,00 1 671 491,02
            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

73311502040040000140 1 670 500,00 1 671 491,02

      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 73311600000000000000 27 000,00 27 204,68
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

73311633040040000140 27 000,00 27 204,68

      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73311700000000000000 523 000,00 523 703,99
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 523 000,00 523 703,99
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73320000000000000000 82 247 170,56 79 889 210,41
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

73320200000000000000 82 247 170,56 79 889 210,41

        Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

73320202000000000000 79 225 465,00 76 869 457,40

            Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты  государственной  (муниципальной ) собственности

73320202077040000151 77 433 000,00 75 478 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ме-
роприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

73320202999047008151 1 433 000,00 1 035 000,00

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

73320202999047015151 60 000,00 56 992,40

            Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспорт-
ном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горю-
чесмазочные материалы

73320202999047075151 299 465,00 299 465,00

        Иные межбюджетные трансферты 73320204000000000000 3 021 705,56 3 019 753,01
            Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
сбалансрованность

73320204999048044151 1 511 705,56 1 511 705,56

            Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа на 
сбалансированность местных бюджетов на предоставление дополнитель-
ных  мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги

73320204999048073151 1 510 000,00 1 508 047,45

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

734 2 379 087,00 2 380 077,63

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73410000000000000000 2 379 087,00 2 380 077,63
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

73411300000000000000 2 379 087,00 2 380 077,63

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

73411301994040000130 1 920 087,00 1 920 348,60

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 73411302994040000130 459 000,00 459 729,03
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

735 152 800,00 153 214,01

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73510000000000000000 152 800,00 153 214,01
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

73511300000000000000 123 000,00 123 293,76

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

73511301994040000130 123 000,00 123 293,76

      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 73511600000000000000 29 800,00 29 920,25
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

73511633040040000140 29 800,00 29 920,25

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

750 5 419 100,00 5 419 171,79

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75010000000000000000 39 800,00 39 871,79
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

75011300000000000000 39 800,00 39 871,79

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 75011302994040000130 39 800,00 39 871,79
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 75020000000000000000 5 379 300,00 5 379 300,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

75020200000000000000 5 379 300,00 5 379 300,00

        Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

75020202000000000000 4 594 300,00 4 594 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры

75020202999047023151 11 000,00 11 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности на территории области

75020202999047027151 350 000,00 350 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на материально-
техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений

75020202999047031151 299 300,00 299 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня пра-
вовых знаний

75020202999047033151 15 000,00 15 000,00

            Субсидии  бюджетам городских округов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761

75020202999047039151 3 919 000,00 3 919 000,00

        Иные межбюджетные трансферты 75020204000000000000 785 000,00 785 000,00
            Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

75020204029040000151 39 000,00 39 000,00

            Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда

75020204029040000151 746 000,00 746 000,00

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

767 20 768 370,00 20 781 456,16

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76710000000000000000 20 768 370,00 20 781 456,16
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76711100000000000000 9 385 000,00 9 398 012,43

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, 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

76711105012040000120 7 580 000,00 7 591 974,08

            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 му-
ниципальных автономных учреждений)

76711105024040000120 761 000,00 761 531,67

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

76711105034040000120 658 000,00 658 390,68

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

76711107014040000120 386 000,00 386 116,00

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

76711300000000000000 1 290,00 1 293,49

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 76711302994040000130 1 290,00 1 293,49
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

76711400000000000000 11 173 300,00 11 173 347,65

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

76711402043040000410 11 173 300,00 11 173 347,65

      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 76711600000000000000 98 300,00 98 320,99

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

76711633040040000140 98 300,00 98 320,99

      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76711700000000000000 110 480,00 110 481,60
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 76711705040040000180 110 480,00 110 481,60
  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

770 118 504 745,00 118 083 484,86

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77010000000000000000 2 445,00 2 445,69
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

77011300000000000000 2 445,00 2 445,69

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городcких округов 77011302994040000130 2 445,00 2 445,69
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 77020000000000000000 118 502 300,00 118 081 039,17
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

77020200000000000000 118 502 300,00 118 502 300,00

        Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

77020202000000000000 6 297 800,00 6 297 800,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

77020202051040000151 631 900,00 631 900,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

77020202051040000151 1 475 900,00 1 475 900,00

            Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику правона-
рушений среди несовершеннолетних и молодёжи

77020202999047029151 165 000,00 165 000,00

            Субсидии городскому округу на софинансирование раходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при  доведении 
средней зарплаты педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. 
№761

77020202999047046151 846 000,00 846 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование рас-
ходов по оздоровлению детей в каникулярное время

77020202999047050151 755 000,00 755 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставление допол-
нительного финансового обеспечения мероприятий по организации пита-
ния обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

77020202999047051151 2 354 000,00 2 354 000,00

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

77020202999047059151 70 000,00 70 000,00

        Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

77020203000000000000 112 144 500,00 112 144 500,00

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

77020203024046054151 223 000,00 223 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учрежденииях , реализующих  основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

77020203029040000151 4 420 500,00 4 420 500,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

77020203999046047151 60 979 000,00 60 979 000,00

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

77020203999046049151 46 522 000,00 46 522 000,00

        Иные межбюджетные трансферты 77020204000000000000 60 000,00 60 000,00
            Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реали-
зации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимир-
ской области

77020204999048063151 10 000,00 10 000,00

            Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на поощрение 
лучших учителей

77020204999048088151 50 000,00 50 000,00

      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

77021900000000000000 -421 260,83

            Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

77021904000040000151 -275,18

            Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

77021904000040000151 -420 985,65

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

792 329 656 000,00 329 656 000,00

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79220000000000000000 329 656 000,00 329 656 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

79220200000000000000 329 656 000,00 329 656 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности       

79220201001040000151 51 352 000,00 51 352 000,00

            Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым ре-
жимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

79220201007040000151 269 061 000,00 269 061 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

79220202136040000151 9 243 000,00 9 243 000,00

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год 
2014 год

Исполнено за 
2014 год

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 93 610 102,00 94 057 510,67
    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 194 200,00 33 442 455,61
Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 33 194 200,00 33 442 455,61
          Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федераци

00010102010010000110 31 302 700,00 31 542 258,08

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты

00010102020010000110 1 715 000,00 1 717 548,66

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

00010102030010000110 176 500,00 182 542,87

          Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 106,00

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

00010300000000000000 1 494 750,00 1 495 356,45

          Доходы от уплаты акцизов 00010302000000000000 1 494 750,00 1 495 356,45
          Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

00010302230010000110 542 100,00 564 373,12

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

00010302240010000110 12 450,00 12 712,59

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

00010302250010000110 940 200,00 966 836,27

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

отчет об исполнении бюджета Зато г.радужный владимирской области
 по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

 государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014г.
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          Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

00010302260010000110 -48 565,53

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 816 450,00 7 962 083,28
          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 7 775 350,00 7 920 931,96

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 7 773 000,00 7 913 754,66

          Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

00010502020020000110 2 350,00 7 177,30

 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 500,00 500,00
 Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 500,00 500,00
Налог, взимаемый в связи с патентом 2014г. 00010504000000000000 40 600,00 40 651,32
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

00010504010020000110 40 600,00 40 651,32

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 4 979 000,00 5 005 426,40
      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 599 900,00 606 232,78
          Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

00010601020040000110 599 900,00 606 232,78

      Земельный налог 00010606000000000000 4 379 100,00 4 399 193,62
        Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

00010606012040000110 708 000,00 721 788,72

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

00010606022040000110 3 671 100,00 3 677 404,90

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 335 600,00 339 490,70
          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

00010803000000000000 311 600,00 312 490,70

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

00010803010011000110 311 600,00 312 490,70

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

00010807000000000000 24 000,00 27 000,00

          Государственная пошлина за выдачу  разрешения на уста-
новку рекламной продукции

00010807150010000110 24 000,00 27 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

00011100000000000000 9 385 000,00 9 398 012,43

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

00011105000000000000 8 999 000,00 9 011 896,43

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

00011105012040000120 7 580 000,00 7 591 974,08

  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)

00011105024040000120 761 000,00 761 531,67

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

00011105034040000120 658 000,00 658 390,68

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000000 386 000,00 386 116,00

          Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 386 000,00 386 116,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 316 800,00 317 624,80
         Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 316 800,00 317 624,80
          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

00011201010016000120 13 400,00 13 416,91

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

00011201020016000120 5 600,00 5 602,68

          Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030016000120 219 400,00 220 176,03
          Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040016000120 78 400,00 78 429,18
    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 21 267 622,00 21 269 316,04

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 043 087,00 2 043 642,36
          Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

00011301994040000130 2 043 087,00 2 043 642,36

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 19 224 535,00 19 225 673,68
        Прочие доходы от компенсации затрат государства 0001130299400000130 19 224 535,00 19 225 673,68
    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 11 173 300,00 11 173 347,65

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

00011402000000000000 11 173 300,00 11 173 347,65

          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

00011402043040000410 11 173 300,00 11 173 347,65

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 1 670 500,00 1 671 491,02
 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными ор-
ганами (организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 1 670 500,00 1 671 491,02

          Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение 
определенных  функций

00011502040040000140 1 670 500,00 1 671 491,02

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 343 400,00 1 348 720,70
      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

00011603000000000000 175,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00011603010016000140 175,00

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

00011625000000000000 8 300,00 8 300,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

00011625060016000140 8 300,00 8 300,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 155 100,00 155 445,92

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд го-
родских округов

00011633040040000140 155 100,00 155 445,92

         Денежные взыскания (штрафы) 00011643000000000000 173 000,00 173 429,46
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

00011643000016000140 173 000,00 173 429,46

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

00011690000000000000 1 007 000,00 1 011 370,32

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

00011690040040000140 1 007 000,00 1 011 370,32

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 633 480,00 634 185,59
      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 633 480,00 634 185,59
          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 633 480,00 634 185,59
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 553 504 721,56 550 722 745,08
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 553 504 721,56 551 146 761,41

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

00020201000000000000 320 413 000,00 320 413 000,00

          Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

00020201001040000151 51 352 000,00 51 352 000,00

          Дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

00020201007040000151 269 061 000,00 269 061 000,00

      Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 99 989 265,00 97 633 257,40

          Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

00020202009040000151 236 900,00 236 900,00

          Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ   

00020202051040000151 2 499 600,00 2 499 600,00

          Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты  государственной  (муниципальной ) соб-
ственности

00020202077040000151 77 433 000,00 75 478 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных расходов

00020202136040000151 9 243 000,00 9 243 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание мероприятий по обеспечению территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности

00020202999047008151 1 433 000,00 1 035 000,00

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

00020202999047015151 60 000,00 56 992,40

          Субсидии на внедрение геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной техники для оптимиза-
ции расходов на горючесмазочные материалы

00020202999047075151 299 465,00 299 465,00

          Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры

00020202999047023151 11 000,00 11 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
безопасных условий жизнедеятельности на территории области

00020202999047027151 350 000,00 350 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на материально-
техническое обеспечение деятельности по профилактике право-
нарушений

00020202999047031151 299 300,00 299 300,00

          Субсидии бюджетам городских округов на повышение 
уровня правовых знаний

00020202999047033151 15 000,00 15 000,00

          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

00020202999047039151 3 919 000,00 3 919 000,00

          Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи

00020202999047029151 165 000,00 165 000,00

          Субсидии городскому округу на софинансирование раход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при  доведении средней зарплаты педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761

00020202999047046151 846 000,00 846 000,00

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

00020202999047050151 755 000,00 755 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных  организациях, в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

00020202999047051151 2 354 000,00 2 354 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате  жилья и коммуналь-
ных услуг  отдельным категориям граждан муниципальной систе-
мы образования

00020202999047059151 70 000,00 70 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020203000000000000 129 235 751,00 129 235 751,00

          Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

00020203003040000151 1 220 000,00 1 220 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ

00020203007040000151 4 081,00 4 081,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

00020203024046001151 344 000,00 344 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на ре-
ализацию отдельных государственных полномочий  по вопросам 
административного законодательства

00020203024046002151 339 000,00 339 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан

00020203024046007151 860 000,00 860 000,00

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

00020203027040000151 7 004 000,00 7 004 000,00

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

00020203024046054151 223 000,00 223 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учрежденииях , реа-
лизующих  основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

00020203029040000151 4 420 500,00 4 420 500,00

          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 социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации «

00020203070040000151 575 370,00 575 370,00

          Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

00020203119040000151 6 744 800,00 6 744 800,00

          Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

00020203999046047151 60 979 000,00 60 979 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

00020203999046049151 46 522 000,00 46 522 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 866 705,56 3 864 753,01
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          Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на реализацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

00020204029040000151 785 000,00 785 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на сбалансрованность

00020204999048044151 1 511 705,56 1 511 705,56

          Иные межбюджетные трансферты бюджету городского 
округа на сбалансированность местных бюджетов на предостав-
ление дополнительных  мер социальной поддержки гражданам, 
связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги

00020204999048073151 1 510 000,00 1 508 047,45

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на мероприятия по обеспечению мер по повышению эф-
фективности реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области

00020204999048063151 10 000,00 10 000,00

          Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на поо-
щрение лучших учителей

00020204999048088151 50 000,00 50 000,00

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

00021900000000000000 -424 016,33

          Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

00021904000040000151 -424 016,33

647 114 823,56 644 780 255,75

Ед.изм.руб.
Ведомство Наи-

мено-
вание 
рас-
ходов

Раздел 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Уточненная ро-
спись

Исполнено

ВСЕГО РАСХОДОВ: 666 906 594,86 632 025 106,08
    Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области

701 2 728 599,22 2 728 599,22

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 688 699,22 2 688 699,22
        Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

701 0102 1 393 298,72 1 393 298,72

          Расходы на выплаты по оплате труда главы города  701 0102 9090011 1 393 298,72 1 393 298,72

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

701 0102 9090011 100 1 393 298,72 1 393 298,72

        Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

701 0103 1 287 400,50 1 287 400,50

          Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Сове-
та народных депутатов  

701 0103 9520011 674 935,35 674 935,35

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

701 0103 9520011 100 674 935,35 674 935,35

          Расходы  на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами )

701 0103 9990011 579 158,63 579 158,63

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

701 0103 9990011 100 579 158,63 579 158,63

          Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 33 306,52 33 306,52

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

701 0103 9990019 200 33 306,52 33 306,52

        Другие общегосударственные вопросы 701 0113 8 000,00 8 000,00
          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

701 0113 0105089 8 000,00 8 000,00

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

701 0113 0105089 200 8 000,00 8 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 39 900,00 39 900,00
        Связь и информатика 701 0410 39 900,00 39 900,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 10 243,34 10 243,34

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

701 0410 0502200 200 10 243,34 10 243,34

          Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
на основе использования информационных систем муници-
пальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» в рамках реализа-
ции программы «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы «

701 0410 0505089 29 656,66 29 656,66

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

701 0410 0505089 200 29 656,66 29 656,66

    Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области

702 32 008 597,43 31 881 935,72

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 606 341,93 12 603 540,22
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

702 0104 8 847 001,61 8 847 001,61

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 140 458,40 1 140 458,40
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 140 458,40 1 140 458,40

          Расходы  на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами )

702 0104 9990011 6 988 560,21 6 988 560,21

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

702 0104 9990011 100 6 988 560,21 6 988 560,21

          Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 34 983,00 34 983,00

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

702 0104 9990019 200 1 770,00 1 770,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 33 213,00 33 213,00
          Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 0104 9997001 344 000,00 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 255 786,52 255 786,52

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

702 0104 9997001 200 88 213,48 88 213,48

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

702 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

702 0104 9997002 100 264 723,60 264 723,60

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

702 0104 9997002 200 74 276,40 74 276,40

        Судебная система 702 0105 4 081,00 1 279,40
          Обеспечение полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в РФ  в рамках не-
программных расходов  органов местного самоуправления

702 0105 9995120 4 081,00 1 279,40

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

702 0105 9995120 200 4 081,00 1 279,40

        Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 755 259,32 3 755 259,21
          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

702 0113 0105089 50 000,00 50 000,00

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

702 0113 0105089 200 50 000,00 50 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности центров  орга-
нов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов. 

702 0113 9990103 2 219 807,02 2 219 806,91

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

702 0113 9990103 100 1 863 804,38 1 863 804,38

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

702 0113 9990103 200 356 002,64 356 002,53

          Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в 
семинарах в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

702 0113 9992102 265 452,30 265 452,30

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

702 0113 9992102 100 700,00 700,00

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

702 0113 9992102 200 264 752,30 264 752,30

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

702 0113 9995930 1 220 000,00 1 220 000,00

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

702 0113 9995930 100 691 449,22 691 449,22

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

702 0113 9995930 200 526 904,78 526 904,78

            Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 1 646,00 1 646,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 706 228,00 1 706 228,00
        Связь и информатика 702 0410 1 409 328,00 1 409 328,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 540 824,75 540 824,75

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

702 0410 0502200 200 540 824,75 540 824,75

          Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
на основе использования информационных систем муници-
пальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» в рамках реализа-
ции программы «Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы «

702 0410 0505089 868 503,25 868 503,25

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

702 0410 0505089 200 868 503,25 868 503,25

        Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 296 900,00 296 900,00
          Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00 60 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00 60 000,00
          Субсидии на госудаственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, вкл.крестьянские (фермер-
ские) хоз-ва, в рамках гос.программы Владимирской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
2014-2020 годы»

702 0412 0205064 236 900,00 236 900,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0205064 800 236 900,00 236 900,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 16 284 967,50 16 161 107,50
        Пенсионное обеспечение 702 1001 496 659,00 496 659,00
          Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих в рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 496 659,00 496 659,00

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

702 1001 9891105 200 4 917,48 4 917,48

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 491 741,52 491 741,52
        Социальное обеспечение населения 702 1003 1 179 508,50 1 179 508,50
          Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жи-
льём молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» 
муниципальной программы «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

702 1003 0712200 212 338,50 212 338,50

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 212 338,50 212 338,50
          Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» по муниципаль-
ной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы» (Ф.Б.)

702 1003 0715020 181 200,00 181 200,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0715020 300 181 200,00 181 200,00
          Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» по муниципальной про-
грамме «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (Б.С.)

702 1003 0717020 210 600,00 210 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0717020 300 210 600,00 210 600,00
          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 Федера-
ции» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных категорий  
граждан Владимирской области, 
установленных законодательством» Государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения Владимирской области» в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00 575 370,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00 575 370,00
        Охрана семьи и детства 702 1004 14 608 800,00 14 484 940,00
          Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках  непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00 860 000,00
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 744 535,29 744 535,29

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

702 1004 9997007 200 115 464,71 115 464,71

          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

702 1004 9997065 7 004 000,00 7 004 000,00

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

702 1004 9997065 200 1 877 796,72 1 877 796,72

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 5 126 203,28 5 126 203,28
          Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 1004 9997082 6 744 800,00 6 620 940,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 6 744 800,00 6 620 940,00
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 411 060,00 1 411 060,00
        Периодическая печать и издательства 702 1202 1 411 060,00 1 411 060,00
          Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непро-
граммных расходов периодическими изданиями, учрежден-
ными  органами законодательной и исполнительной власти

702 1202 9892104 1 411 060,00 1 411 060,00

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

702 1202 9892104 200 1 411 060,00 1 411 060,00

    Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

720 2 769 844,10 2 769 844,10

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 0100 10 000,00 10 000,00
        Другие общегосударственные вопросы 720 0113 10 000,00 10 000,00
          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

720 0113 0105089 10 000,00 10 000,00

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

720 0113 0105089 200 10 000,00 10 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 2 759 844,10 2 759 844,10

        Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

720 0309 2 759 844,10 2 759 844,10

          Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 
рамках муниципальной программы «Перспективное разви-
тие и совершенствование гражданской обороны, защиты на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО  г.Радужный 
на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 480 184,87 2 480 184,87

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

720 0309 0600059 100 1 979 290,59 1 979 290,59

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

720 0309 0600059 200 494 905,01 494 905,01

            Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 5 989,27 5 989,27
          Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»

720 0309 0602200 279 659,23 279 659,23

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

720 0309 0602200 200 279 659,23 279 659,23

    Муниципальное казенное учреждение «Городской коми-
тет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

733 255 742 673,60 241 771 135,36

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 29 183 303,03 29 183 303,03

        Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

733 0309 28 380 823,03 28 380 823,03

          Выполнение меропрятий в рамках муниципальной про-
граммы «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»

733 0309 0602200 28 359 732,79 28 359 732,79

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

733 0309 0602200 200 3 518 909,76 3 518 909,76

            Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 24 840 823,03 24 840 823,03
          Выполнение меропрятий муниципальной програм-
мы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние зффективности бюджетных расходов муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0309 0605089 21 090,24 21 090,24

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

733 0309 0605089 200 21 090,24 21 090,24

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

733 0314 802 480,00 802 480,00

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

733 0314 0312200 50 000,00 50 000,00

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

733 0314 0312200 200 50 000,00 50 000,00

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

733 0314 0317027 350 000,00 350 000,00

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

733 0314 0317027 200 350 000,00 350 000,00

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

733 0314 0317029 256 500,00 256 500,00

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

733 0314 0317029 200 256 500,00 256 500,00

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

733 0314 0322200 145 980,00 145 980,00

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

733 0314 0322200 200 145 980,00 145 980,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 4 333 834,91 3 935 655,15
        Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00 300 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” му-
ниципальной программы “Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы”

733 0407 1012200 300 000,00 300 000,00

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

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

        Транспорт 733 0408 1 902 085,91 1 902 085,91

          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

733 0408 1202200 1 524 202,91 1 524 202,91

            Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 524 202,91 1 524 202,91
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.” (кап.ремонт)

733 0408 1202209 377 883,00 377 883,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

733 0408 1202209 200 377 883,00 377 883,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 118 849,00 118 839,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

733 0409 1312200 100 000,00 99 990,00

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

733 0409 1312200 200 100 000,00 99 990,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” (кап.ремонт)

733 0409 1312209 18 849,00 18 849,00

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

733 0409 1312209 200 18 849,00 18 849,00

        Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 2 012 900,00 1 614 730,24
          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы “

733 0412 0105089 99 900,00 99 900,00

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

733 0412 0105089 200 99 900,00 99 900,00

          Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы 
“Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области” муниципальной програм-
мы “Землеустройство, землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы”

733 0412 0412200 15 000,00 14 830,24

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

733 0412 0412200 200 15 000,00 14 830,24

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Обеспе-
чение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
документами территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документацией по планировке терри-
тории на 2011-2015 годы”  муниципальной программы “Жи-
лище” ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0412 0752200 465 000,00 465 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0412 0752200 400 465 000,00 465 000,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Обеспе-
чение территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
документами территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и документацией по планировке терри-
тории на 2011-2015 годы” муниципальной программы “Жили-
ще” ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0412 0757008 1 433 000,00 1 035 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0412 0757008 400 1 433 000,00 1 035 000,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 205 471 759,93 192 525 196,22
        Жилищное хозяйство 733 0501 120 355 783,97 116 861 029,57
          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Соци-
альное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы” (Стро-
ительство многоквартирного жилого дома в 3 кварта-
ле г.Радужный) муниципальной программы “Жилище” ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0501 0734201 33 787 320,00 32 708 706,42

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 33 787 320,00 32 708 706,42

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Соци-
альное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы” (Стро-
ительство многоквартирного жилого дома в 3 кварта-
ле г.Радужный) муниципальной программы “Жилище” ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0501 0737009 72 953 000,00 70 998 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0737009 400 72 953 000,00 70 998 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.” (кап.ремонты)

733 0501 0802209 1 012 670,82 1 012 670,82

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

733 0501 0802209 200 1 012 670,82 1 012 670,82

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

733 0501 0902200 6 312 346,06 5 884 342,24

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

733 0501 0902200 200 4 633 982,24 4 633 982,24

            Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 1 678 363,82 1 250 360,00
          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 4 779 534,99 4 746 397,99

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

733 0501 0902209 200 4 708 348,99 4 675 211,99

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0902209 400 71 186,00 71 186,00

          Мероприятия в целях реализации программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области

733 0501 0909601 1 510 912,10 1 510 912,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

733 0501 0909601 600 1 510 912,10 1 510 912,10

        Коммунальное хозяйство 733 0502 45 457 893,34 43 625 586,05
          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Развитие 
малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы” ( Строительство наружных сетей эле-
троснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной 
программы “Жилище” ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0502 0744205 4 239 107,00 4 239 107,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0744205 400 4 239 107,00 4 239 107,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Развитие 
малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы”  ( Строительство наружных сетей эле-
троснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной 
программы “Жилище” ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0502 0747010 4 480 000,00 4 480 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0747010 400 4 480 000,00 4 480 000,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме “Обеспе-
чение инженерной и транспортной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный 
до 2015 года” муниципальной программы “Жилище” ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0502 0764202 2 465 711,14 1 086 759,99

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 465 711,14 1 086 759,99
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          Подготовка территории земельных участков земель-
ных участков, предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим тро-
их и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный на 
2013-2014 годы” муниципальной программы “Жилище” ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы”

733 0502 0774202 545 006,00 545 006,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0774202 400 545 006,00 545 006,00

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

733 0502 0802200 15 762,00 15 762,00

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

733 0502 0802200 200 15 762,00 15 762,00

          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.” (кап.ремонты)

733 0502 0802209 24 112 104,11 24 012 104,11

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

733 0502 0802209 200 19 039 968,11 19 039 968,11

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 5 072 136,00 4 972 136,00

          Внедрение геоинформационных систем на транспорт-
ном комплексе коммунальной техники для оптимизации рас-
ходов на горючесмазочные материалы в рамках муниципаль-
ной программы “Энергосбережение и повышение надежно-
сти энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.”

733 0502 0807075 299 465,00 299 465,00

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

733 0502 0807075 200 299 465,00 299 465,00

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

733 0502 0902200 6 018 952,46 5 955 416,59

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

733 0502 0902200 200 4 935 032,69 4 871 496,82

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 083 919,77 1 083 919,77
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.” (кап.ремонты)

733 0502 0902209 722 823,00 722 823,00

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

733 0502 0902209 200 722 823,00 722 823,00

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

733 0502 0906200 1 264 597,15 1 264 597,15

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 264 597,15 1 264 597,15
          Выполнение мероприятий муниципальной программы 
“Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти питьевой водой на 2014-2016 г.г.”

733 0502 1102200 846 479,48 556 659,21

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

733 0502 1102200 200 158 731,48 158 731,48

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 687 748,00 397 927,73

          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.” (капиталь-
ные ремонты)

733 0502 1102209 447 886,00 447 886,00

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

733 0502 1102209 200 447 886,00 447 886,00

        Благоустройство 733 0503 21 357 933,68 13 824 626,88
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.” 
(городское кладбище)

733 0503 0902210 2 069 100,00 2 069 100,00

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

733 0503 0902210 200 2 069 100,00 2 069 100,00

          Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 
“Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы”

733 0503 1022200 51 223,00 51 223,00

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

733 0503 1022200 200 51 223,00 51 223,00

          Строительство полигона твердых бытовых отходов в 
рамках подпрограммы “Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” муниципальной программы “Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

733 0503 1022203 7 819 972,26 315 665,46

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 7 819 972,26 315 665,46

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Приведение в нормативное состояние уличного освеще-
ния и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы.” муниципальной про-
граммы “Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

733 0503 1322200 11 417 638,42 11 388 638,42

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

733 0503 1322200 200 11 417 638,42 11 388 638,42

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 300 148,94 18 213 953,72
          Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ния в рамках муниципальной программы “Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы” 
(МКУ”ГКМХ”)

733 0505 0900059 18 300 148,94 18 213 953,72

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

733 0505 0900059 100 15 284 924,94 15 204 199,37

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

733 0505 0900059 200 1 739 522,00 1 734 052,35

            Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 275 702,00 1 275 702,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 8 826 595,19 8 205 636,19
        Дошкольное образование 733 0701 2 535 977,66 2 535 977,66
          Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Разви-
тие общего, дошкольного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

733 0701 1512209 2 535 977,66 2 535 977,66

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

733 0701 1512209 200 2 446 977,66 2 446 977,66

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00 89 000,00

        Общее образование 733 0702 3 113 686,84 3 113 686,84
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

733 0702 1512200 821 407,60 821 407,60

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

733 0702 1512200 200 821 407,60 821 407,60

          Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Разви-
тие общего, дошкольного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

733 0702 1512209 1 532 279,24 1 532 279,24

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

733 0702 1512209 200 1 532 279,24 1 532 279,24

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

733 0702 1515089 760 000,00 760 000,00

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

733 0702 1515089 200 760 000,00 760 000,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 176 930,69 2 555 971,69
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

733 0707 1542209 3 176 930,69 2 555 971,69

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

733 0707 1542209 200 1 126 972,53 506 013,53

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 049 958,16 2 049 958,16

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 557 519,65 1 557 519,65
        Культура 733 0801 1 557 519,65 1 557 519,65
          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”

733 0801 1612200 171 369,00 171 369,00

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

733 0801 1612200 200 171 369,00 171 369,00

          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)

733 0801 1612209 1 386 150,65 1 386 150,65

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

733 0801 1612209 200 1 386 150,65 1 386 150,65

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 6 369 660,89 6 363 825,12
        Социальное обеспечение населения 733 1003 6 369 660,89 6 363 825,12
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.”

733 1003 0902200 499 290,33 499 290,33

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0902200 300 499 290,33 499 290,33
          Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на сбалансированность в рамках му-
ниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.”

733 1003 0907044 511 705,56 511 705,56

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907044 300 511 705,56 511 705,56
Дотация на сбалансированность местных бюджетов на предо-
ставление дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, связанных с недопущением роста платы за коммуналь-
ные услуги, в рамках муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.”

733 1003 0907073 1 510 000,00 1 508 047,45

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907073 300 1 510 000,00 1 508 047,45
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

733 1003 1202200 3 566 665,00 3 566 169,60

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 566 665,00 3 566 169,60
          Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта  для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении в рамках муниципальной программы “Разви-
тие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016г.г.”

733 1003 1207015 60 000,00 56 992,40

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 60 000,00 56 992,40
          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 222 000,00 221 619,78

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

733 1003 1412200 200 222 000,00 221 619,78

Муниципальное казенное учреждение “Управление администра-
тивными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области”

734 30 147 414,20 27 692 353,20

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 2 455 061,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 734 0113 2 455 061,00 0,00
          Мероприятия по муниципальной программе “Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

734 0113 0102200 2 455 061,00 0,00

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

734 0113 0102200 200 2 455 061,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 734 0400 4 080 001,30 4 080 001,30
        Другие вопросы в области национальной экономики 734 0412 4 080 001,30 4 080 001,30
          Мероприятия по муниципальной программе “Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

734 0412 0102200 4 080 001,30 4 080 001,30

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

734 0412 0102200 400 4 080 001,30 4 080 001,30

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 612 351,90 23 612 351,90
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

734 0505 23 612 351,90 23 612 351,90

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

734 0505 0100059 23 579 412,20 23 579 412,20

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

734 0505 0100059 100 10 389 323,99 10 389 323,99

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

734 0505 0100059 200 10 910 327,17 10 910 327,17

            Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 279 761,04 2 279 761,04
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Энергосбережение и повышение надежности 
энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.”

734 0505 0802200 32 939,70 32 939,70

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

734 0505 0802200 200 32 939,70 32 939,70

    Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

735 39 108 271,61 38 908 938,28

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 34 126 052,99 33 926 719,66
        Лесное хозяйство 735 0407 241 993,00 241 993,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” му-
ниципальной программы “Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы”

735 0407 1012200 241 993,00 241 993,00

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

735 0407 1012200 200 241 993,00 241 993,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 33 884 059,99 33 684 726,66
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

735 0409 1312200 8 811 635,92 8 811 635,92

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

735 0409 1312200 200 8 811 635,92 8 811 635,92

          Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ного учреждния в рамках подпрограммы “Содержание дорог 
и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” муниципальной про-
граммы “Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” (МКУ”Дорожник”)

735 0409 1330059 22 428 788,12 22 229 454,79

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

735 0409 1330059 100 12 400 353,73 12 400 353,73

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

735 0409 1330059 200 9 768 048,39 9 568 715,06

            Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 260 386,00 260 386,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Ведомственная программа “Ремонт и содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

735 0409 1342200 2 643 635,95 2 643 635,95
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            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

735 0409 1342200 100 601 960,18 601 960,18

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

735 0409 1342200 200 2 041 675,77 2 041 675,77

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 4 955 218,62 4 955 218,62
        Благоустройство 735 0503 4 955 218,62 4 955 218,62
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Приведение в нормативное состояние уличного освеще-
ния и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы.” муниципальной про-
граммы “Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

735 0503 1322200 2 229 646,78 2 229 646,78

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

735 0503 1322200 200 2 229 646,78 2 229 646,78

          Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ного учреждния в рамках подпрограммы “Содержание дорог 
и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” муниципальной про-
граммы “Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” (МКУ”Дорожник”)

735 0503 1330059 2 040 705,95 2 040 705,95

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

735 0503 1330059 200 2 033 905,95 2 033 905,95

            Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 6 800,00 6 800,00
          Выполнение мероприятий подпрограмма “Содержа-
ние дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” в рамках реализа-
ции программы “Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы “

735 0503 1335089 307 689,69 307 689,69

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

735 0503 1335089 200 307 689,69 307 689,69

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Ведомственная программа “Ремонт и содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

735 0503 1342200 377 176,20 377 176,20

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

735 0503 1342200 100 304 991,20 304 991,20

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

735 0503 1342200 200 72 185,00 72 185,00

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00 27 000,00
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00 27 000,00
          Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 
“Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы”

735 0605 1022200 27 000,00 27 000,00

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

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

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

750 59 205 756,53 59 205 756,53

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 0100 71 262,30 71 262,30
        Другие общегосударственные вопросы 750 0113 71 262,30 71 262,30
          Мероприятия по муниципальной программе “Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

750 0113 0102200 40 350,30 40 350,30

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0113 0102200 600 40 350,30 40 350,30

          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы “

750 0113 0105089 30 912,00 30 912,00

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

750 0113 0105089 200 30 912,00 30 912,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 79 800,00 79 800,00

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

750 0314 79 800,00 79 800,00

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

750 0314 0312200 10 000,00 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 10 000,00

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

750 0314 0317031 42 800,00 42 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00 42 800,00

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

750 0314 0317033 15 000,00 15 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00 15 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “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 пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0314 0332200 12 000,00 12 000,00

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

750 0314 0332200 200 12 000,00 12 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 89 985,00 89 985,00
        Связь и информатика 750 0410 89 985,00 89 985,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

750 0410 0502200 23 299,00 23 299,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0410 0502200 600 23 299,00 23 299,00

          Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
на основе использования информационных систем муници-
пальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” в рамках реализа-
ции программы “Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы “

750 0410 0505089 66 686,00 66 686,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00 66 686,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 25 030 703,94 25 030 703,94
        Общее образование 750 0702 24 817 285,97 24 817 285,97
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 
(ДШИ)

750 0702 1610П59 7 747 249,14 7 747 249,14

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 747 249,14 7 747 249,14

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

750 0702 1610Ф59 15 809 278,83 15 809 278,83

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 15 809 278,83 15 809 278,83

          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 0702 1612200 10 000,00 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1612200 600 10 000,00 10 000,00

          Повышение оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры в соответствии с указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 
в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” муниципальной про-
граммы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

750 0702 1617039 932 100,00 932 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 932 100,00 932 100,00

          Субсидии на доведение средней заработной платы пе-
дагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в рам-
ках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0702 1617046 228 420,00 228 420,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00 228 420,00

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

750 0702 1742200 90 238,00 90 238,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00 90 238,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 213 417,97 213 417,97
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

750 0707 1542200 000 121 920,00 121 920,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 121 920,00 121 920,00
          Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1712200 18 000,00 18 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 18 000,00 18 000,00
          Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий под-
программы “Организация досуга и воспитания детей” на  
2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1722200 61 497,97 61 497,97

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

750 0707 1722200 200 13 000,00 13 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 497,97 48 497,97

          Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  
“Молодежь  города” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1732200 12 000,00 12 000,00

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

750 0707 1732200 200 8 000,00 8 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00 4 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 33 414 135,29 33 414 135,29
        Культура 750 0801 27 638 756,41 27 638 756,41
          Выполнените мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограниченными возможностями” на 2014-2016” 
годы муниципальной программы “Доступная среда для лю-
дей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1422200 10 000,00 10 000,00

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

750 0801 1422200 200 7 000,00 7 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00 3 000,00

          еыполнените мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограниченными возможностями” на 2014-2016” 
годы муниципальной программы “Доступная среда для лю-
дей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1425083 746 000,00 746 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1425083 600 746 000,00 746 000,00

          Выполнените мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограниченными возможностями” на 2014-2016” 
годы муниципальной программы “Доступная среда для лю-
дей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1427083 39 000,00 39 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1427083 600 39 000,00 39 000,00

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

750 0801 1610Ч59 4 603 947,56 4 603 947,56

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 603 947,56 4 603 947,56

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

750 0801 1610Ш59 4 867 417,96 4 867 417,96

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 867 417,96 4 867 417,96

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

750 0801 1610Э59 1 365 035,18 1 365 035,18

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 365 035,18 1 365 035,18

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

750 0801 1610Ю59 1 520 472,66 1 520 472,66

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 520 472,66 1 520 472,66

          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 0801 1610Я59 9 154 138,10 9 154 138,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Я59 600 9 154 138,10 9 154 138,10

          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 1 043 700,00 1 043 700,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

750 0801 1612200 200 266 450,00 266 450,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 777 250,00 777 250,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” в рамках реализа-
ции программы “Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы “

750 0801 1615089 903 500,00 903 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00 903 500,00

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

750 0801 1617039 2 986 900,00 2 986 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 986 900,00 2 986 900,00

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

750 0801 1632200 1 500,00 1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

750 0801 1722200 251 536,96 251 536,96

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 251 536,96 251 536,96

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

750 0801 1742200 145 607,99 145 607,99

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 145 607,99 145 607,99

        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 775 378,88 5 775 378,88
          Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Коми-
тет по культуре и спорту” 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 0804 1610059 5 764 378,88 5 764 378,88

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

750 0804 1610059 100 5 265 474,88 5 265 474,88

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

750 0804 1610059 200 494 189,00 494 189,00

            Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 715,00 4 715,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и педаго-
гическим работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в рамках  про-
чих непрограммных расходов

750 0804 9897023 11 000,00 11 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00 11 000,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 261 370,00 261 370,00
        Социальное обеспечение населения 750 1003 261 370,00 261 370,00
          Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
“Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 1003 1712200 261 370,00 261 370,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 261 370,00 261 370,00
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 258 500,00 258 500,00
        Массовый спорт 750 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”

750 1102 1622200 258 500,00 258 500,00

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

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

    Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 7 967 169,18 7 967 169,18

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 6 489 311,80 6 489 311,80
        Другие общегосударственные вопросы 767 0113 6 489 311,80 6 489 311,80
          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы “

767 0113 0105089 26 000,00 26 000,00

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

767 0113 0105089 200 26 000,00 26 000,00

          Мероприятия в рамках подпрограммы “Оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” муниципальнаой программы 
“Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 - 2016 годы”

767 0113 0422200 1 079 799,50 1 079 799,50

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

767 0113 0422200 200 464 799,50 464 799,50

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

767 0113 0422200 400 615 000,00 615 000,00

          Расходы  на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами )

767 0113 9990011 4 589 795,20 4 589 795,20

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

767 0113 9990011 100 4 589 795,20 4 589 795,20

          Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 71 646,00 71 646,00

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

767 0113 9990019 200 71 646,00 71 646,00

       Расходы на обеспечение деятельности центров  орга-
нов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов. 

767 0113 9990103 722 071,10 722 071,10

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

767 0113 9990103 100 692 071,10 692 071,10

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

767 0113 9990103 200 30 000,00 30 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 477 857,38 1 477 857,38
        Транспорт 767 0408 600 000,00 600 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Развитие пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

767 0408 1202200 600 000,00 600 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

767 0408 1202200 400 600 000,00 600 000,00

        Связь и информатика 767 0410 207 000,00 207 000,00

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

767 0410 0502200 79 010,49 79 010,49

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

767 0410 0502200 200 79 010,49 79 010,49

          Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
на основе использования информационных систем муници-
пальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” в рамках реализа-
ции программы “Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы “

767 0410 0505089 127 989,51 127 989,51

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

767 0410 0505089 200 127 989,51 127 989,51

        Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 670 857,38 670 857,38
          Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы 
“Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области” муниципальной програм-
мы “Землеустройство, землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы”

767 0412 0412200 670 857,38 670 857,38

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

767 0412 0412200 200 670 857,38 670 857,38

    управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

770 215 615 392,18 213 634 404,67

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 0100 225 362,06 225 362,06
        Другие общегосударственные вопросы 770 0113 225 362,06 225 362,06
          Мероприятия по муниципальной программе “Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0113 0102200 127 392,06 127 392,06

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0113 0102200 600 127 392,06 127 392,06

          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы “

770 0113 0105089 97 970,00 97 970,00

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

770 0113 0105089 200 36 000,00 36 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0113 0105089 600 61 970,00 61 970,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 217 000,00 217 000,00

        Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

770 0314 217 000,00 217 000,00

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

770 0314 0312200 12 000,00 12 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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

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

770 0314 0317029 165 000,00 165 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00 165 000,00

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

770 0314 0322200 40 000,00 40 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 210 529 530,12 208 548 542,61
        Дошкольное образование 770 0701 92 341 667,87 90 894 815,68
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 819 747,66 9 109 408,22

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 819 747,66 9 109 408,22

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

770 0701 1510Г59 18 502 510,36 18 163 841,08

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 18 502 510,36 18 163 841,08

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

770 0701 1510Д59 12 711 291,43 12 313 455,02

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 711 291,43 12 313 455,02

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

770 0701 1512200 544 876,00 544 876,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 544 876,00 544 876,00

          Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Разви-
тие общего, дошкольного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0701 1512209 351 918,15 351 911,81

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512209 600 351 918,15 351 911,81

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1515089 998 865,01 998 865,01

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1515089 600 998 865,01 998 865,01

          Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы “Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы”

770 0701 1517049 46 522 000,00 46 522 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00 46 522 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 332 075,68 332 075,68

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 332 075,68 332 075,68
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          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 649 242,92 649 242,20

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 649 242,92 649 242,20

          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)

770 0701 1522Д00 321 927,22 321 927,22

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 321 927,22 321 927,22

          Подпрограмма “Комплексная безопасность образова-
тельных учреждений управления образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в рамках реали-
зации программы “Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0701 1525089 885 338,00 885 338,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1525089 600 885 338,00 885 338,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 41 760,00 41 760,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 41 760,00 41 760,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 86 400,00 86 400,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 86 400,00 86 400,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 42 240,00 42 240,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 42 240,00 42 240,00

          Подпрограмма “Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в рам-
ках реализации программы “Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1535089 329 034,99 329 034,99

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1535089 600 329 034,99 329 034,99

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

770 0701 1742200 202 440,45 202 440,45

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 202 440,45 202 440,45

        Общее образование 770 0702 105 799 150,75 105 432 752,48
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 039 715,99 4 908 402,95

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 039 715,99 4 908 402,95

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

770 0702 1510И59 3 128 791,79 3 061 974,89

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 3 128 791,79 3 061 974,89

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

770 0702 1510Л59 6 152 495,71 6 032 483,99

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 6 152 495,71 6 032 483,99

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

770 0702 1510Ц59 14 337 092,06 14 337 092,06

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 337 092,06 14 337 092,06

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

770 0702 1512200 710 000,00 710 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 710 000,00 710 000,00

          Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Разви-
тие общего, дошкольного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0702 1512209 315 490,45 310 353,20

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512209 600 315 490,45 310 353,20

          Субсидии на создание в общеобразовательных органи-
зациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в т.ч. создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение общеоб-
разовательных организаций специальным  оборудованием в 
рамках подпрограммы “Развитие дошкольного. общего и до-
полнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 1 475 900,00 1 475 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1515027 600 1 475 900,00 1 475 900,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1515089 933 100,00 933 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1515089 600 933 100,00 933 100,00

          Субсидии на доведение средней заработной платы пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1517046 617 580,00 617 580,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00 617 580,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1517047 60 979 000,00 60 979 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 60 979 000,00 60 979 000,00

          Субсидии на создание в общеобразовательных органи-
зациях условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в т.ч. создание универсальной безбарьерной сре-
ды для беспрепятственного доступа и оснащение общеоб-
разовательных организаций специальным  оборудованием в 
рамках подпрограммы “Развитие дошкольного общего и до-
полнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 631 900,00 631 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517076 600 631 900,00 631 900,00

          Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках 
программы “Развитие образования” на 2014-2020 гг.

770 0702 1517088 50 000,00 50 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517088 600 50 000,00 50 000,00

          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 области на 
2014-2016 годы” (Начальная школа)

770 0702 1522Ж00 306 842,50 306 842,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 306 842,50 306 842,50

          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)

770 0702 1522И00 446 231,37 446 231,37

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 446 231,37 446 231,37

          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)

770 0702 1522Л00 607 077,31 607 077,31

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 607 077,31 607 077,31

          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)

770 0702 1522Ц00 553 835,00 553 835,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 553 835,00 553 835,00

Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” в рамках реализации програм-
мы “Повышение эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1525089 650 653,02 650 653,02

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1525089 600 650 653,02 650 653,02

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 253 811,90 1 235 811,90

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 253 811,90 1 235 811,90

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы”  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 797 505,59 1 785 202,83

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 797 505,59 1 785 202,83

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 2 312 872,51 2 302 798,96

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 312 872,51 2 302 798,96

          Подпрограмма “Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в рам-
ках реализации программы “Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1535089 787 680,00 787 680,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1535089 600 787 680,00 787 680,00

          Предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обучающихся 
1 - 4 классов в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы 
в рамках подпрограммы “Совершенствование организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муници-
пальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1537051 2 354 000,00 2 354 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00 2 354 000,00

   Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Повы-
шение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской областина 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

770 0702 1632200 4 000,00 3 988,40

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00 3 988,40

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

770 0702 1742200 353 575,55 350 844,10

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 353 575,55 350 844,10

        Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 406 937,21 3 406 937,21
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 1 913 060,00 1 913 060,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 913 060,00 1 913 060,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542209 100 877,21 100 877,21
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542209 600 100 877,21 100 877,21

          Подпрограмма “Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повы-
шение эффективности бюджетных расходов муниципального 
оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1545089 478 000,00 478 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1545089 600 478 000,00 478 000,00

          Софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы “Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы”

770 0707 1547050 755 000,00 755 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0707 1547050 300 2 000,00 2 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 753 000,00 753 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  
“Молодежь  города” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1732200 52 000,00 52 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00 52 000,00

          Подпрограмма “Молодежь города на 2014-2016 годы”   
в рамках реализации программы “Повышение  эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1735089 98 000,00 98 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00 98 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия по обеспечению мер 
по повышению эффективности реализации молодежной по-
литики в муниципальных образованиях Владимирской обла-
сти 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”

770 0707 1737063 10 000,00 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00 10 000,00

        Другие вопросы в области образования 770 0709 8 981 774,29 8 814 037,24
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0709 1512200 472 154,00 377 698,41

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

770 0709 1512200 200 472 154,00 377 698,41

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0709 1515089 132 841,29 132 841,29

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

770 0709 1515089 200 132 841,29 132 841,29

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

770 0709 1632200 8 100,00 8 100,00

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

770 0709 1632200 200 8 100,00 8 100,00

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

770 0709 9897059 70 000,00 70 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 9897059 300 70 000,00 70 000,00
          Расходы  на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00 1 350 254,18

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00 1 350 254,18

          Расходы на обеспечение  деятельности Централизован-
ной бухгалтерии, Методического кабинета  управления обра-
зования  в рамках непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00 6 875 143,36

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00 6 480 163,79

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

770 0709 9990059 200 426 305,00 394 979,57

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 643 500,00 4 643 500,00
        Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00 223 000,00
          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 об-
ласти на 2014 - 2016 годы”

770 1003 1517054 223 000,00 223 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00 223 000,00
        Охрана семьи и детства 770 1004 4 420 500,00 4 420 500,00
          Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках прочих непрограммных расходов

770 1004 9897056 4 420 500,00 4 420 500,00

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

770 1004 9897056 200 69 841,69 69 841,69

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 4 350 658,31 4 350 658,31
    Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город Ра-
дужный Владимирской области

792 21 612 876,81 5 464 969,82

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 19 481 356,30 4 833 621,00
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

792 0106 4 067 322,57 4 067 307,27

          Расходы  на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами )

792 0106 9990011 4 056 518,57 4 056 518,57

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

792 0106 9990011 100 4 056 518,57 4 056 518,57

          Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 10 804,00 10 788,70

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

792 0106 9990019 200 10 123,00 10 107,70

            Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 681,00 681,00
        Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00 0,00
          Резервный фонд администрациии города в рамках не-
програмных расходов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 647 720,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 792 0113 766 313,73 766 313,73

          Выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы “Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы “

792 0113 0105089 22 000,00 22 000,00

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

792 0113 0105089 200 22 000,00 22 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности центров  орга-
нов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов. 

792 0113 9990103 738 263,73 738 263,73

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

792 0113 9990103 100 692 173,73 692 173,73

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

792 0113 9990103 200 46 090,00 46 090,00

          Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в 
семинарах в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

792 0113 9992102 6 050,00 6 050,00

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

792 0113 9992102 200 6 050,00 6 050,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 631 520,51 631 348,82
        Связь и информатика 792 0410 631 520,51 631 348,82
          Мероприятия по повышению качества и эффективно-
сти местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муниципаль-
ной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

792 0410 0502200 111 930,17 111 758,48

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

792 0410 0502200 200 111 930,17 111 758,48

          Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
на основе использования информационных систем муници-
пальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” в рамках реализа-
ции программы “Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы “

792 0410 0505089 519 590,34 519 590,34

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

792 0410 0505089 200 519 590,34 519 590,34

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

792 1300 1 500 000,00 0,00

        Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

792 1301 1 500 000,00 0,00

          Процентные платежи по муниципальному долгу в рам-
ках непрограмных расходов органов местного самоуправ-
ления

792 1301 9992101 1 500 000,00 0,00

       Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00 0,00

Наименование показателя Раз-
дел. 
Под-
раздел

Целевые 
статьи

Вид 
рас-
хо-
да

Уточненная ро-
спись

Исполнено

ВСЕГО РАСХОДОВ: 666 906 594,86 632 025 106,08
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 44 027 394,61 26 921 796,60
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 393 298,72 1 393 298,72

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города 0102 9090011 1 393 298,72 1 393 298,72
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 9090011 100 1 393 298,72 1 393 298,72

      Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 1 287 400,50 1 287 400,50

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных де-
путатов  

0103 9520011 674 935,35 674 935,35

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9520011 100 674 935,35 674 935,35

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

0103 9990011 579 158,63 579 158,63

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0103 9990011 100 579 158,63 579 158,63

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0103 9990019 33 306,52 33 306,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 9990019 200 33 306,52 33 306,52

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 8 847 001,61 8 847 001,61

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 0104 9190011 1 140 458,40 1 140 458,40
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9190011 100 1 140 458,40 1 140 458,40

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

0104 9990011 6 988 560,21 6 988 560,21

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9990011 100 6 988 560,21 6 988 560,21

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0104 9990019 000 34 983,00 34 983,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9990019 200 1 770,00 1 770,00

          Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 33 213,00 33 213,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

0104 9997001 344 000,00 344 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9997001 100 255 786,52 255 786,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9997001 200 88 213,48 88 213,48

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  ор-
ганов местного самоуправления

0104 9997002 339 000,00 339 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 9997002 100 264 723,60 264 723,60

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 9997002 200 74 276,40 74 276,40

      Судебная система 0105 4 081,00 1 279,40
        Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

0105 9995120 4 081,00 1 279,40

Приложение  № 4 к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от___________2015г.№___________

отчет по исполнению бюджета Зато г.радужный за 2014год 
по разделам и подразделам,целевым статьям и видам расходов  классификации   расходов бюджетов 
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105 9995120 200 4 081,00 1 279,40

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 067 322,57 4 067 307,27

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

0106 9990011 4 056 518,57 4 056 518,57

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0106 9990011 100 4 056 518,57 4 056 518,57

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0106 9990019 10 804,00 10 788,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0106 9990019 200 10 123,00 10 107,70

          Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 681,00 681,00
      Резервные фонды 0111 14 647 720,00 0,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

0111 9998100 14 647 720,00 0,00

          Иные бюджетные ассигнования 0111 9998100 800 14 647 720,00 0,00
      Другие общегосударственные вопросы 0113 13 780 570,21 11 325 509,10
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

0113 0102200 2 622 803,36 167 742,36

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0102200 200 2 455 061,00 0,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 0102200 600 167 742,36 167 742,36

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

0113 0105089 244 882,00 244 882,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0105089 200 182 912,00 182 912,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0113 0105089 600 61 970,00 61 970,00

        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, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

0113 0422200 1 079 799,50 1 079 799,50

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0422200 200 464 799,50 464 799,50
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0113 0422200 400 615 000,00 615 000,00

        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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

0113 9990011 4 589 795,20 4 589 795,20

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 9990011 100 4 589 795,20 4 589 795,20

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

0113 9990019 000 71 646,00 71 646,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 9990019 200 71 646,00 71 646,00

        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного са-
моуправления  в рамках непрограммных расходов. 

0113 9990103 3 680 141,85 3 680 141,74

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 9990103 100 3 248 049,21 3 248 049,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 9990103 200 432 092,64 432 092,53

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

0113 9992102 271 502,30 271 502,30

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 9992102 100 700,00 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9992102 200 270 802,30 270 802,30
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

0113 9995930 1 220 000,00 1 220 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0113 9995930 100 691 449,22 691 449,22

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9995930 200 526 904,78 526 904,78
          Иные бюджетные ассигнования 0113 9995930 800 1 646,00 1 646,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 32 239 947,13 32 239 947,13

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

0309 31 140 667,13 31 140 667,13

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО  г.Радужный 
на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

0309 0600059 2 480 184,87 2 480 184,87

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0309 0600059 100 1 979 290,59 1 979 290,59

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 0600059 200 494 905,01 494 905,01

          Иные бюджетные ассигнования 0309 0600059 800 5 989,27 5 989,27
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Пер-
спективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016годы»

0309 0602200 28 639 392,02 28 639 392,02

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 0602200 200 3 798 568,99 3 798 568,99

          Иные бюджетные ассигнования 0309 0602200 800 24 840 823,03 24 840 823,03
        Выполнение меропрятий муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита насе-
ления и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы» в рамках реализации программы «Повышение зффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

0309 0605089 21 090,24 21 090,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 0605089 200 21 090,24 21 090,24

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 1 099 280,00 1 099 280,00

        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»

0314 0312200 72 000,00 72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0312200 200 50 000,00 50 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0312200 600 22 000,00 22 000,00

        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»

0314 0317027 350 000,00 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0317027 200 350 000,00 350 000,00
        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»

0314 0317029 421 500,00 421 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 0317029 200 256 500,00 256 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0317029 600 165 000,00 165 000,00

        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»

0314 0317031 42 800,00 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0317031 600 42 800,00 42 800,00

        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»

0314 0317033 15 000,00 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0314 0317033 600 15 000,00 15 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение без-
опасности 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 годы»

0314 0322200 185 980,00 185 980,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 0322200 200 145 980,00 145 980,00

          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» Муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0332200 12 000,00 12 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 0332200 200 12 000,00 12 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 46 485 380,09 45 887 695,31
      Лесное хозяйство 0407 541 993,00 541 993,00
        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 541 993,00 541 993,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0407 1012200 200 541 993,00 541 993,00

      Транспорт 0408 2 502 085,91 2 502 085,91
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Раз-
витие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г.г.»

0408 1202200 2 124 202,91 2 124 202,91

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0408 1202200 400 600 000,00 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0408 1202200 800 1 524 202,91 1 524 202,91
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Раз-
витие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 г.г.» (кап.ремонт)

0408 1202209 377 883,00 377 883,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0408 1202209 200 377 883,00 377 883,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 002 908,99 33 803 565,66
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на пе-
риод 2014-2016гг.» муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0409 1312200 8 911 635,92 8 911 625,92

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1312200 200 8 911 635,92 8 911 625,92

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на пе-
риод 2014-2016гг.» муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» (кап.ремонт)

0409 1312209 18 849,00 18 849,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1312209 200 18 849,00 18 849,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства го-
рода ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(МКУ»Дорожник»)

0409 1330059 22 428 788,12 22 229 454,79

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0409 1330059 100 12 400 353,73 12 400 353,73

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1330059 200 9 768 048,39 9 568 715,06

          Иные бюджетные ассигнования 0409 1330059 800 260 386,00 260 386,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная 
программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства 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»

0409 1342200 2 643 635,95 2 643 635,95

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0409 1342200 100 601 960,18 601 960,18

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 1342200 200 2 041 675,77 2 041 675,77

      Связь и информатика 0410 2 377 733,51 2 377 561,82
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного са-
моуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0410 0502200 765 307,75 765 136,06

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 0502200 200 742 008,75 741 837,06
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410 0502200 600 23 299,00 23 299,00

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования ин-
формационных систем муниципальной программы «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в рамках реализа-
ции программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

0410 0505089 1 612 425,76 1 612 425,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 0505089 200 1 545 739,76 1 545 739,76
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0410 0505089 600 66 686,00 66 686,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 060 658,68 6 662 488,92
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

0412 0102200 4 080 001,30 4 080 001,30

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0412 0102200 400 4 080 001,30 4 080 001,30

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

0412 0105089 99 900,00 99 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0105089 200 99 900,00 99 900,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0412 0202200 60 000,00 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0412 0202200 800 60 000,00 60 000,00
        Субсидии на госудаственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, вкл.крестьянские (фермерские) хоз-ва, в рамках гос.про-
граммы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на 2014-2020 годы»

0412 0205064 236 900,00 236 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 0412 0205064 800 236 900,00 236 900,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной 
программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

0412 0412200 685 857,38 685 687,62
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 0412200 200 685 857,38 685 687,62

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территории на 2011-2015 годы»  муниципальной программы 
«Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0412 0752200 465 000,00 465 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0412 0752200 400 465 000,00 465 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территории на 2011-2015 годы» муниципальной программы 
«Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0412 0757008 1 433 000,00 1 035 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0412 0757008 400 1 433 000,00 1 035 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 234 039 330,45 221 092 766,74
      Жилищное хозяйство 0501 120 355 783,97 116 861 029,57
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы» (Строительство многоквартирного жилого 
дома в 3 квартале г.Радужный) муниципальной программы «Жилище» ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы»

0501 0734201 33 787 320,00 32 708 706,42

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 0734201 400 33 787 320,00 32 708 706,42

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

0501 0737009 72 953 000,00 70 998 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 0737009 400 72 953 000,00 70 998 000,00

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

0501 0802209 1 012 670,82 1 012 670,82

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 0802209 200 1 012 670,82 1 012 670,82

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

0501 0902200 6 312 346,06 5 884 342,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 0902200 200 4 633 982,24 4 633 982,24

          Иные бюджетные ассигнования 0501 0902200 800 1 678 363,82 1 250 360,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

0501 0902209 4 779 534,99 4 746 397,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 0902209 200 4 708 348,99 4 675 211,99

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 0902209 400 71 186,00 71 186,00

        Мероприятия в целях реализации программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

0501 0909601 1 510 912,10 1 510 912,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0501 0909601 600 1 510 912,10 1 510 912,10

      Коммунальное хозяйство 0502 45 457 893,34 43 625 586,05
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного 
строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» ( Стро-
ительство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) 
муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0502 0744205 4 239 107,00 4 239 107,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 0744205 400 4 239 107,00 4 239 107,00

Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного стро-
ительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Строи-
тельство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) 
муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0502 0747010 4 480 000,00 4 480 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 0747010 400 4 480 000,00 4 480 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инже-
нерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО 
г.Радужный до 2015 года» муниципальной программы «Жилище» ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы»

0502 0764202 2 465 711,14 1 086 759,99

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 0764202 400 2 465 711,14 1 086 759,99

        Подготовка территории земельных участков земельных участков, пре-
доставленных для индивидуального жилищного строительства (квартал 
7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2014 годы» муниципальной программы «Жилище» 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0502 0774202 545 006,00 545 006,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 0774202 400 545 006,00 545 006,00

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

0502 0802200 15 762,00 15 762,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 0802200 200 15 762,00 15 762,00

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

0502 0802209 24 112 104,11 24 012 104,11

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 0802209 200 19 039 968,11 19 039 968,11

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 0802209 400 5 072 136,00 4 972 136,00

        Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе 
коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные ма-
териалы в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплек-
се ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

0502 0807075 299 465,00 299 465,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 0807075 200 299 465,00 299 465,00

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

0502 0902200 6 018 952,46 5 955 416,59

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 0902200 200 4 935 032,69 4 871 496,82

          Иные бюджетные ассигнования 0502 0902200 800 1 083 919,77 1 083 919,77
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

0502 0902209 722 823,00 722 823,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 0902209 200 722 823,00 722 823,00

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

0502 0906200 1 264 597,15 1 264 597,15

          Иные бюджетные ассигнования 0502 0906200 800 1 264 597,15 1 264 597,15
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 
2014-2016 гг.»

0502 1102200 846 479,48 556 659,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502 1102200 200 158 731,48 158 731,48

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 1102200 400 687 748,00 397 927,73

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 
2014-2016 г.г.» (капитальные ремонты)

0502 1102209 447 886,00 447 886,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1102209 200 447 886,00 447 886,00
      Благоустройство 0503 26 313 152,30 18 779 845,50
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

0503 0902210 2 069 100,00 2 069 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0902210 200 2 069 100,00 2 069 100,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

0503 1022200 51 223,00 51 223,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1022200 200 51 223,00 51 223,00
        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках подпро-
граммы «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

0503 1022203 7 819 972,26 315 665,46

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0503 1022203 400 7 819 972,26 315 665,46

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0503 1322200 13 647 285,20 13 618 285,20

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1322200 200 13 647 285,20 13 618 285,20
        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства го-
рода ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(МКУ»Дорожник»)

0503 1330059 2 040 705,95 2 040 705,95

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1330059 200 2 033 905,95 2 033 905,95

          Иные бюджетные ассигнования 0503 1330059 800 6 800,00 6 800,00
        Выполнение мероприятий подпрограмма «Содержание дорог и объек-
тов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы «

0503 1335089 307 689,69 307 689,69

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

0503 1335089 200 307 689,69 307 689,69

Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная про-
грамма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

0503 1342200 377 176,20 377 176,20

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 1342200 100 304 991,20 304 991,20

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 1342200 200 72 185,00 72 185,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 41 912 500,84 41 826 305,62
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы» 
(МКУ»УАЗ»)

0505 0100059 23 579 412,20 23 579 412,20

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0505 0100059 100 10 389 323,99 10 389 323,99

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0100059 200 10 910 327,17 10 910 327,17
          Иные бюджетные ассигнования 0505 0100059 800 2 279 761,04 2 279 761,04
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

0505 0802200 32 939,70 32 939,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 0802200 200 32 939,70 32 939,70

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

0505 0900059 18 300 148,94 18 213 953,72

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0505 0900059 100 15 284 924,94 15 204 199,37

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 0900059 200 1 739 522,00 1 734 052,35

          Иные бюджетные ассигнования 0505 0900059 800 1 275 702,00 1 275 702,00
    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 окру-
жающей 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 244 386 829,25 241 784 882,74
      Дошкольное образование 0701 94 877 645,53 93 430 793,34
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

0701 1510Б59 9 819 747,66 9 109 408,22

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Б59 600 9 819 747,66 9 109 408,22

        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 18 502 510,36 18 163 841,08

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Г59 600 18 502 510,36 18 163 841,08

        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 12 711 291,43 12 313 455,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1510Д59 600 12 711 291,43 12 313 455,02

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0701 1512200 544 876,00 544 876,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1512200 600 544 876,00 544 876,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0701 1512209 2 887 895,81 2 887 889,47

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0701 1512209 200 2 446 977,66 2 446 977,66

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0701 1512209 400 89 000,00 89 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1512209 600 351 918,15 351 911,81

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0701 1515089 998 865,01 998 865,01

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1515089 600 998 865,01 998 865,01

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

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 без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

0701 1522Б00 332 075,68 332 075,68

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Б00 600 332 075,68 332 075,68
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№ 243 апреля 2015  г.

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 5)

0701 1522Г00 649 242,92 649 242,20

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Г00 600 649 242,92 649 242,20

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 6)

0701 1522Д00 321 927,22 321 927,22

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1522Д00 600 321 927,22 321 927,22

        Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

0701 1525089 885 338,00 885 338,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1525089 600 885 338,00 885 338,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

0701 1532Б00 41 760,00 41 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Б00 600 41 760,00 41 760,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

0701 1532Г00 86 400,00 86 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Г00 600 86 400,00 86 400,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

0701 1532Д00 42 240,00 42 240,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1532Д00 600 42 240,00 42 240,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0701 1535089 329 034,99 329 034,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1535089 600 329 034,99 329 034,99

        Выполнение 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 202 440,45 202 440,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0701 1742200 600 202 440,45 202 440,45

      Общее образование 0702 133 730 123,56 133 363 725,29
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

0702 1510Ж59 5 039 715,99 4 908 402,95

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Ж59 600 5 039 715,99 4 908 402,95

        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 3 128 791,79 3 061 974,89

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510И59 600 3 128 791,79 3 061 974,89

        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 6 152 495,71 6 032 483,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Л59 600 6 152 495,71 6 032 483,99

        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 14 337 092,06 14 337 092,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1510Ц59 600 14 337 092,06 14 337 092,06

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0702 1512200 1 531 407,60 1 531 407,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 1512200 200 821 407,60 821 407,60
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1512200 600 710 000,00 710 000,00

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 1 847 769,69 1 842 632,44

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 1512209 200 1 532 279,24 1 532 279,24
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1512209 600 315 490,45 310 353,20

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универ-
сальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным  оборудованием в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнительного образо-
вания детей на 2014-2020 годы

0702 1515027 1 475 900,00 1 475 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1515027 600 1 475 900,00 1 475 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0702 1515089 1 693 100,00 1 693 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 1515089 200 760 000,00 760 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1515089 600 933 100,00 933 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы»

0702 1517046 617 580,00 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1517046 600 617 580,00 617 580,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

0702 1517047 60 979 000,00 60 979 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1517047 600 60 979 000,00 60 979 000,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универ-
сальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным  оборудованием в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительного образо-
вания детей на 2014-2020 годы

0702 1517076 631 900,00 631 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1517076 600 631 900,00 631 900,00

        Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы «Раз-
витие образования» на 2014-2020 гг.

0702 1517088 50 000,00 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1517088 600 50 000,00 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Начальная школа)

0702 1522Ж00 306 842,50 306 842,50

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Ж00 600 306 842,50 306 842,50

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 1)

0702 1522И00 446 231,37 446 231,37

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522И00 600 446 231,37 446 231,37

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 2)

0702 1522Л00 607 077,31 607 077,31

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Л00 600 607 077,31 607 077,31

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Лад)

0702 1522Ц00 553 835,00 553 835,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1522Ц00 600 553 835,00 553 835,00

        Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

0702 1525089 650 653,02 650 653,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1525089 600 650 653,02 650 653,02

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (начальная школа)

0702 1532Ж00 1 253 811,90 1 235 811,90

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532Ж00 600 1 253 811,90 1 235 811,90

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»  (СОШ 1)

0702 1532И00 1 797 505,59 1 785 202,83

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532И00 600 1 797 505,59 1 785 202,83

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

0702 1532Л00 2 312 872,51 2 302 798,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1532Л00 600 2 312 872,51 2 302 798,96

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0702 1535089 787 680,00 787 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1535089 600 787 680,00 787 680,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы в рамках подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы»

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 под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016» (ДШИ)

0702 1610П59 7 747 249,14 7 747 249,14

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1610П59 600 7 747 249,14 7 747 249,14

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

0702 1610Ф59 15 809 278,83 15 809 278,83

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1610Ф59 600 15 809 278,83 15 809 278,83

        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»

0702 1612200 10 000,00 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1612200 600 10 000,00 10 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0702 1617039 932 100,00 932 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1617039 600 932 100,00 932 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей 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»

0702 1617046 228 420,00 228 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1617046 600 228 420,00 228 420,00

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

0702 1632200 4 000,00 3 988,40

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1632200 600 4 000,00 3 988,40

        Выполнение 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 443 813,55 441 082,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0702 1742200 600 443 813,55 441 082,10

      Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 797 285,87 6 176 326,87
        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 2 034 980,00 2 034 980,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1542200 300 121 920,00 121 920,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1542200 600 1 913 060,00 1 913 060,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0707 1542209 3 277 807,90 2 656 848,90
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1542209 200 1 126 972,53 506 013,53

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0707 1542209 400 2 049 958,16 2 049 958,16

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1542209 600 100 877,21 100 877,21

        Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в рамках 
реализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0707 1545089 478 000,00 478 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1545089 600 478 000,00 478 000,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы»

0707 1547050 755 000,00 755 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1547050 300 2 000,00 2 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1547050 600 753 000,00 753 000,00

        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 2014-2016 годы»

0707 1712200 18 000,00 18 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1712200 300 18 000,00 18 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Ор-
ганизация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0707 1722200 61 497,97 61 497,97

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1722200 200 13 000,00 13 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1722200 600 48 497,97 48 497,97

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  го-
рода» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0707 1732200 64 000,00 64 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 1732200 200 8 000,00 8 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1732200 600 56 000,00 56 000,00

        Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы»   в рамках реа-
лизации программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов му-
ниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0707 1735089 98 000,00 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1735089 600 98 000,00 98 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности 
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Влади-
мирской области 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 1737063 10 000,00 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0707 1737063 600 10 000,00 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 0709 8 981 774,29 8 814 037,24
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0709 1512200 472 154,00 377 698,41

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 1512200 200 472 154,00 377 698,41

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0709 1515089 132 841,29 132 841,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 1515089 200 132 841,29 132 841,29

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

0709 1632200 8 100,00 8 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 1632200 200 8 100,00 8 100,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы об-
разования  в рамках  прочих непрограммных расходов

0709 9897059 70 000,00 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 9897059 300 70 000,00 70 000,00
        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, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами )

0709 9990011 1 353 665,00 1 350 254,18

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 9990011 100 1 353 665,00 1 350 254,18

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалте-
рии, Методического кабинета  управления образования  в рамках непр-
граммных мероприятий

0709 9990059 6 945 014,00 6 875 143,36

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0709 9990059 100 6 518 709,00 6 480 163,79

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 9990059 200 426 305,00 394 979,57

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 34 971 654,94 34 971 654,94
      Культура 0801 29 196 276,06 29 196 276,06
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограниченными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

0801 1422200 10 000,00 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1422200 200 7 000,00 7 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1422200 600 3 000,00 3 000,00

        еыполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограниченными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

0801 1425083 746 000,00 746 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1425083 600 746 000,00 746 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограниченными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

0801 1427083 39 000,00 39 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1427083 600 39 000,00 39 000,00

        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 4 603 947,56 4 603 947,56

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1610Ч59 600 4 603 947,56 4 603 947,56

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

0801 1610Ш59 4 867 417,96 4 867 417,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1610Ш59 600 4 867 417,96 4 867 417,96

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

0801 1610Э59 1 365 035,18 1 365 035,18

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1610Э59 600 1 365 035,18 1 365 035,18

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

0801 1610Ю59 1 520 472,66 1 520 472,66

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1610Ю59 600 1 520 472,66 1 520 472,66

        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)

0801 1610Я59 9 154 138,10 9 154 138,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1610Я59 600 9 154 138,10 9 154 138,10

        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 1 215 069,00 1 215 069,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 1612200 200 437 819,00 437 819,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1612200 600 777 250,00 777 250,00

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

0801 1612209 1 386 150,65 1 386 150,65

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 1612209 200 1 386 150,65 1 386 150,65

        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» в рамках ре-
ализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

0801 1615089 903 500,00 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1615089 600 903 500,00 903 500,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0801 1617039 2 986 900,00 2 986 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1617039 600 2 986 900,00 2 986 900,00

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

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 поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0801 1722200 251 536,96 251 536,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1722200 600 251 536,96 251 536,96

        Выполнение 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 145 607,99 145 607,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0801 1742200 600 145 607,99 145 607,99

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 775 378,88 5 775 378,88
        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 5 764 378,88 5 764 378,88

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0804 1610059 100 5 265 474,88 5 265 474,88

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 1610059 200 494 189,00 494 189,00
          Иные бюджетные ассигнования 0804 1610059 800 4 715,00 4 715,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках  про-
чих непрограммных расходов

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 27 559 498,39 27 429 802,62
      Пенсионное обеспечение 1001 496 659,00 496 659,00
        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
в рамках  прочих непрограммных расходов

1001 9891105 496 659,00 496 659,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1001 9891105 200 4 917,48 4 917,48

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9891105 300 491 741,52 491 741,52
      Социальное обеспечение населения 1003 8 033 539,39 8 027 703,62
        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» муниципальной программы «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

1003 0712200 212 338,50 212 338,50

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0712200 300 212 338,50 212 338,50
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы» (Ф.Б.)

1003 0715020 181 200,00 181 200,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0715020 300 181 200,00 181 200,00
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный 
на 2011-2015 годы» (Б.С.)

1003 0717020 210 600,00 210 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0717020 300 210 600,00 210 600,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

1003 0902200 499 290,33 499 290,33

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0902200 300 499 290,33 499 290,33
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований на сбалансированность в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

1003 0907044 511 705,56 511 705,56

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0907044 300 511 705,56 511 705,56
        Дотация на сбалансированность местных бюджетов на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с недо-
пущением роста платы за коммунальные услуги, в рамках муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

1003 0907073 1 510 000,00 1 508 047,45

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0907073 300 1 510 000,00 1 508 047,45
 Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

1003 1202200 3 566 665,00 3 566 169,60

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1202200 300 3 566 665,00 3 566 169,60
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та  для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 
муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1003 1207015 60 000,00 56 992,40

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1207015 300 60 000,00 56 992,40
        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 222 000,00 221 619,78

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1412200 200 222 000,00 221 619,78
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рам-
ках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

1003 1517054 223 000,00 223 000,00
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          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1517054 300 223 000,00 223 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «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 2014-2016 годы»

1003 1712200 261 370,00 261 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1712200 300 261 370,00 261 370,00
        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» Государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области» в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

1003 9995135 575 370,00 575 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9995135 300 575 370,00 575 370,00
      Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 19 029 300,00 18 905 440,00
        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 4 420 500,00 4 420 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9897056 200 69 841,69 69 841,69
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9897056 300 4 350 658,31 4 350 658,31
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 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 100 744 535,29 744 535,29

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9997007 200 115 464,71 115 464,71
        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

1004 9997065 7 004 000,00 7 004 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9997065 200 1 877 796,72 1 877 796,72
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 5 126 203,28 5 126 203,28
        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 6 744 800,00 6 620 940,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997082 300 6 744 800,00 6 620 940,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 258 500,00 258 500,00
      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 1 411 060,00 1 411 060,00
      Периодическая печать и издательства 1202 1 411 060,00 1 411 060,00
        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных 
расходов периодическими изданиями, учрежденными  органами 
законодательной и исполнительной власти

1202 9892104 1 411 060,00 1 411 060,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 9892104 200 1 411 060,00 1 411 060,00
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00 0,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00 0,00
        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках 
непрограмных расходов органов местного самоуправления

1301 9992101 1 500 000,00 0,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9992101 700 1 500 000,00 0,00
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             ВСЕГО РАСХОДОВ: 666 906 594,86 632 025 106,08
Муниципальные программы 595 434 617,11 576 900 806,80

    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и орга-
нов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

0100000 30 626 998,86 28 171 937,86

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы» 
(МКУ»УАЗ»)

0100059 23 579 412,20 23 579 412,20

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0100059 100 0505 10 389 323,99 10 389 323,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100059 200 0505 10 910 327,17 10 910 327,17

          Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 279 761,04 2 279 761,04
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

0102200 6 702 804,66 4 247 743,66

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0102200 200 0113 2 455 061,00 0,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0102200 400 0412 4 080 001,30 4 080 001,30

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0102200 600 0113 167 742,36 167 742,36

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повы-
шение эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

0105089 344 782,00 344 782,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105089 200 282 812,00 282 812,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105089 200 0113 182 912,00 182 912,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0105089 200 0412 99 900,00 99 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0105089 600 0113 61 970,00 61 970,00

    Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0200000 296 900,00 296 900,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0202200 60 000,00 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0202200 800 0412 60 000,00 60 000,00
        Субсидии на госудаственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, вкл.крестьянские (фермерские) хоз-ва, в рамках гос.про-
граммы Владимирской области «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на 2014-2020 годы»

0205064 236 900,00 236 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 0205064 800 0412 236 900,00 236 900,00
    Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0300000 1 099 280,00 1 099 280,00

      Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0310000 901 300,00 901 300,00

        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 72 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0312200 200 0314 50 000,00 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0312200 600 0314 22 000,00 22 000,00

        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»

0317027 350 000,00 350 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0317027 200 0314 350 000,00 350 000,00

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

0317029 421 500,00 421 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0317029 200 0314 256 500,00 256 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0317029 600 0314 165 000,00 165 000,00

        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»

0317031 42 800,00 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0317031 600 0314 42 800,00 42 800,00

 Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики 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 годы»

0317033 15 000,00 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0317033 600 0314 15 000,00 15 000,00

      Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0320000 185 980,00 185 980,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние 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 185 980,00 185 980,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0322200 200 0314 145 980,00 145 980,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0322200 600 0314 40 000,00 40 000,00

      Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконном обороту на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0330000 12 000,00 12 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконно-
му обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0332200 12 000,00 12 000,00

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

0332200 200 0314 12 000,00 12 000,00

    Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

0400000 1 765 656,88 1 765 487,12

      Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0410000 685 857,38 685 687,62

        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на терирто-
рии ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и зем-
лепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» 
муниципальной программы «Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы»

0412200 685 857,38 685 687,62

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412200 200 0412 685 857,38 685 687,62

      Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

0420000 1 079 799,50 1 079 799,50

        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» му-
ниципальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы»

0422200 1 079 799,50 1 079 799,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0422200 200 0113 464 799,50 464 799,50

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0422200 400 0113 615 000,00 615 000,00

    Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

0500000 2 377 733,51 2 377 561,82

        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного са-
моуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0502200 765 307,75 765 136,06

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502200 200 0410 742 008,75 741 837,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0502200 600 0410 23 299,00 23 299,00

 Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования ин-
формационных систем муниципальной программы «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в рамках ре-
ализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

0505089 1 612 425,76 1 612 425,76

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505089 200 0410 1 545 739,76 1 545 739,76

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0505089 600 0410 66 686,00 66 686,00

    Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0600000 31 140 667,13 31 140 667,13

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муни-
ципальной 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 2 480 184,87 2 480 184,87

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0600059 100 0309 1 979 290,59 1 979 290,59

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0600059 200 0309 494 905,01 494 905,01

          Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 5 989,27 5 989,27
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Пер-
спективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016годы»

0602200 28 639 392,02 28 639 392,02

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0602200 200 0309 3 798 568,99 3 798 568,99

          Иные бюджетные ассигнования 0602200 800 0309 24 840 823,03 24 840 823,03
        Выполнение меропрятий муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016годы» в рамках реализации программы «Повышение 
зффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0605089 21 090,24 21 090,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605089 200 0309 21 090,24 21 090,24

    Муниципальная программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0700000 120 972 282,64 116 161 717,91

Приложение N 5
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от ______________N ____________
исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета Зато г.радужный за 2014 год
Единица измерения: руб.

-25-

( начало на стр.  24)

( продолжение на стр. 26 )
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      Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы»

0710000 604 138,50 604 138,50

        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых се-
мей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» муниципальной программы 
«Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0712200 212 338,50 212 338,50

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712200 300 1003 212 338,50 212 338,50
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» (Ф.Б.)

0715020 181 200,00 181 200,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715020 300 1003 181 200,00 181 200,00
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» (Б.С.)

0717020 210 600,00 210 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0717020 300 1003 210 600,00 210 600,00
     Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы»

0730000 106 740 320,00 103 706 706,42

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

0734201 33 787 320,00 32 708 706,42

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0734201 400 0501 33 787 320,00 32 708 706,42

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

0737009 72 953 000,00 70 998 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0737009 400 0501 72 953 000,00 70 998 000,00

      Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0740000 8 719 107,00 8 719 107,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтаж-
ного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» 
( Строительство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО 
г.Радужный) муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

0744205 4 239 107,00 4 239 107,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0744205 400 0502 4 239 107,00 4 239 107,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтаж-
ного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  
( Строительство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО 
г.Радужный) муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

0747010 4 480 000,00 4 480 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0747010 400 0502 4 480 000,00 4 480 000,00

      Подпрограмма «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный докумен-
тами территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документацией по планировке территории на 2011-2015 годы»

0750000 1 898 000,00 1 500 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территории на 2011-2015 годы»  муниципальной программы 
«Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0752200 465 000,00 465 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0752200 400 0412 465 000,00 465 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документацией по 
планировке территории на 2011-2015 годы» муниципальной программы 
«Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0757008 1 433 000,00 1 035 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0757008 400 0412 1 433 000,00 1 035 000,00

      Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, в ЗАТО г.Радужный до 2015 года»

0760000 2 465 711,14 1 086 759,99

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инже-
нерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО 
г.Радужный до 2015 года» муниципальной программы «Жилище» ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы»

0764202 2 465 711,14 1 086 759,99

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0764202 400 0502 2 465 711,14 1 086 759,99

      Подготовка территории земельных участков земельных участков, пре-
доставленных  для индивидуального жилищного строительства (квартал 
7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2014 годы» муниципальной программы «Жилище» 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0770000 545 006,00 545 006,00

        Подготовка территории земельных участков земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства (квар-
тал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2014 годы» муниципальной программы «Жили-
ще» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

0774202 545 006,00 545 006,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0774202 400 0502 545 006,00 545 006,00

    Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надеж-
ности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0800000 25 472 941,63 25 372 941,63

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802200 200 0502 15 762,00 15 762,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802200 200 0505 32 939,70 32 939,70

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

0802209 25 124 774,93 25 024 774,93

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

0802209 200 0501 1 012 670,82 1 012 670,82

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0802209 200 0502 19 039 968,11 19 039 968,11

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0802209 400 0502 5 072 136,00 4 972 136,00

        Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплек-
се коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные 
материалы в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

0807075 299 465,00 299 465,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0807075 200 0502 299 465,00 299 465,00

 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0900000 43 499 410,59 42 886 586,13

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

0900059 18 300 148,94 18 213 953,72

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0900059 100 0505 15 284 924,94 15 204 199,37

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900059 200 0505 1 739 522,00 1 734 052,35

          Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 275 702,00 1 275 702,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

0902200 12 830 588,85 12 339 049,16

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902200 200 0501 4 633 982,24 4 633 982,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902200 200 0502 4 935 032,69 4 871 496,82

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0902200 300 1003 499 290,33 499 290,33
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 1 678 363,82 1 250 360,00
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 1 083 919,77 1 083 919,77

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

0902209 5 502 357,99 5 469 220,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902209 200 0501 4 708 348,99 4 675 211,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902209 200 0502 722 823,00 722 823,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0902209 400 0501 71 186,00 71 186,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

0902210 2 069 100,00 2 069 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902210 200 0503 2 069 100,00 2 069 100,00

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

0906200 1 264 597,15 1 264 597,15

          Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 1 264 597,15 1 264 597,15
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований на сбалансированность в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

0907044 511 705,56 511 705,56

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0907044 300 1003 511 705,56 511 705,56
        Дотация на сбалансированность местных бюджетов на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных 
с недопущением роста платы за коммунальные услуги, в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»

0907073 1 510 000,00 1 508 047,45

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0907073 300 1003 1 510 000,00 1 508 047,45
        Мероприятия в целях реализации программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

0909601 1 510 912,10 1 510 912,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0909601 600 0501 1 510 912,10 1 510 912,10

    Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1000000 8 440 188,26 935 881,46

      Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1010000 541 993,00 541 993,00
        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 541 993,00 541 993,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1012200 200 0407 541 993,00 541 993,00

      Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 7 898 195,26 393 888,46
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1022200 78 223,00 78 223,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1022200 200 0503 51 223,00 51 223,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00 27 000,00

        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках под-
программы «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы»

1022203 7 819 972,26 315 665,46

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1022203 400 0503 7 819 972,26 315 665,46

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

1100000 1 294 365,48 1 004 545,21

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой 
на 2014-2016 г.г.»

1102200 846 479,48 556 659,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1102200 200 0502 158 731,48 158 731,48

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1102200 400 0000 687 748,00 397 927,73

            Коммунальное хозяйство 1102200 400 0502 687 748,00 397 927,73
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 
2014-2016 г.г.» (капитальные ремонты)

1102209 447 886,00 447 886,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1102209 200 0502 447 886,00 447 886,00

    Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 г.г.»

1200000 6 128 750,91 6 125 247,91

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

1202200 5 690 867,91 5 690 372,51

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 566 665,00 3 566 169,60
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1202200 400 0408 600 000,00 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0708 1 524 202,91 1 524 202,91
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.» (кап.ремонт)

1202209 377 883,00 377 883,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202209 200 0408 377 883,00 377 883,00

        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.»

1207015 60 000,00 56 992,40

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 60 000,00 56 992,40
    Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1300000 50 375 766,03 50 147 422,70

      Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»»

1310000 8 930 484,92 8 930 474,92

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на пе-
риод 2014-2016гг.» муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1312200 8 911 635,92 8 911 625,92

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1312200 200 0409 8 911 635,92 8 911 625,92

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на пе-
риод 2014-2016гг.» муниципальной программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» (кап.ремонт)

1312209 18 849,00 18 849,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1312209 200 0409 18 849,00 18 849,00

      Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного осве-
щения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1320000 13 647 285,20 13 618 285,20

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

1322200 13 647 285,20 13 618 285,20

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

1322200 200 0503 13 647 285,20 13 618 285,20

      Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1330000 24 777 183,76 24 577 850,43

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреж-
дния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоу-
стройства города 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» (МКУ»Дорожник»)

1330059 24 469 494,07 24 270 160,74

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1330059 100 0409 12 400 353,73 12 400 353,73

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0409 9 768 048,39 9 568 715,06
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0503 2 033 905,95 2 033 905,95

          Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 267 186,00 267 186,00
            Благоустройство 1330059 800 0503 6 800,00 6 800,00
        Выполнение мероприятий подпрограмма «Содержание дорог и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы «

1335089 307 689,69 307 689,69

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1335089 200 0503 307 689,69 307 689,69

      Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1340000 3 020 812,15 3 020 812,15

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1342200 3 020 812,15 3 020 812,15

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1342200 100 0409 601 960,18 601 960,18

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1342200 100 0503 304 991,20 304 991,20

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0409 2 041 675,77 2 041 675,77

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0503 72 185,00 72 185,00

    Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1400000 1 017 000,00 1 016 619,78

      Подпрограмма «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» 1410000 222 000,00 221 619,78
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

1412200 222 000,00 221 619,78

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1412200 200 1003 222 000,00 221 619,78

      Подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организа-
ций для людей с ограниченными возможностями»

1420000 795 000,00 795 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными 
возможностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

1422200 10 000,00 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1422200 200 0801 7 000,00 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1422200 600 0801 3 000,00 3 000,00

        еыполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограниченными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

1425083 746 000,00 746 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1425083 600 0801 746 000,00 746 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными 
возможностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

1427083 39 000,00 39 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1427083 600 0801 39 000,00 39 000,00

    Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

1500000 210 604 250,31 208 078 328,31

      Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1510000 190 299 934,40 188 435 348,43

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

1510Б59 9 819 747,66 9 109 408,22

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Б59 600 0701 9 819 747,66 9 109 408,22

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

1510Г59 18 502 510,36 18 163 841,08

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Г59 600 0701 18 502 510,36 18 163 841,08

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

1510Д59 12 711 291,43 12 313 455,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Д59 600 0701 12 711 291,43 12 313 455,02

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

1510Ж59 5 039 715,99 4 908 402,95

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ж59 600 0702 5 039 715,99 4 908 402,95

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

1510И59 3 128 791,79 3 061 974,89

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510И59 600 0702 3 128 791,79 3 061 974,89

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

1510Л59 6 152 495,71 6 032 483,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Л59 600 0702 6 152 495,71 6 032 483,99

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

1510Ц59 14 337 092,06 14 337 092,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ц59 600 0702 14 337 092,06 14 337 092,06

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

1512200 2 548 437,60 2 453 982,01

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512200 200 0702 821 407,60 821 407,60

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512200 200 0709 472 154,00 377 698,41

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512200 600 0701 544 876,00 544 876,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512200 600 0702 710 000,00 710 000,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1512209 4 735 665,50 4 730 521,91

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512209 200 0701 2 446 977,66 2 446 977,66

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512209 200 0702 1 532 279,24 1 532 279,24

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1512209 400 0701 89 000,00 89 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512209 600 0701 351 918,15 351 911,81

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1512209 600 0702 315 490,45 310 353,20

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях усло-
вий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и осна-
щение общеобразовательных организаций специальным  оборудованием 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного. общего и дополнитель-
ного образования детей на 2014-2020 годы

1515027 1 475 900,00 1 475 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1515027 600 0702 1 475 900,00 1 475 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1515089 2 824 806,30 2 824 806,30

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1515089 200 0702 760 000,00 760 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1515089 200 0709 132 841,29 132 841,29

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1515089 600 0701 998 865,01 998 865,01

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1515089 600 0702 933 100,00 933 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

1517046 617 580,00 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517046 600 0702 617 580,00 617 580,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы»

1517047 60 979 000,00 60 979 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517047 600 0702 60 979 000,00 60 979 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «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 дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» му-
ниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы»

1517054 223 000,00 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517054 300 1003 223 000,00 223 000,00
        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях усло-
вий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и осна-
щение общеобразовательных организаций специальным  оборудованием 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительно-
го образования детей на 2014-2020 годы

1517076 631 900,00 631 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517076 600 0702 631 900,00 631 900,00

        Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы «Раз-
витие образования» на 2014-2020 гг.

1517088 50 000,00 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517088 600 0702 50 000,00 50 000,00

      Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»»

1520000 4 753 223,02 4 753 222,30

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1522Б00 332 075,68 332 075,68

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Б00 600 0701 332 075,68 332 075,68

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1522Г00 649 242,92 649 242,20

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Г00 600 0701 649 242,92 649 242,20

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1522Д00 321 927,22 321 927,22

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Д00 600 0701 321 927,22 321 927,22

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

1522Ж00 306 842,50 306 842,50

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ж00 600 0702 306 842,50 306 842,50

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1522И00 446 231,37 446 231,37

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522И00 600 0702 446 231,37 446 231,37

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1522Л00 607 077,31 607 077,31

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Л00 600 0702 607 077,31 607 077,31

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (Лад)

1522Ц00 553 835,00 553 835,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ц00 600 0702 553 835,00 553 835,00

        Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

1525089 1 535 991,02 1 535 991,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1525089 600 0701 1 535 991,02 1 535 991,02
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            Общее образование 1525089 600 0702 650 653,02 650 653,02
      Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»»

1530000 9 005 304,99 8 964 928,68

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1532Б00 41 760,00 41 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Б00 600 0701 41 760,00 41 760,00

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1532Г00 86 400,00 86 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Г00 600 0701 86 400,00 86 400,00

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1532Д00 42 240,00 42 240,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Д00 600 0701 42 240,00 42 240,00

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (начальная школа)

1532Ж00 1 253 811,90 1 235 811,90

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Ж00 600 0702 1 253 811,90 1 235 811,90

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы»  (СОШ 1)

1532И00 1 797 505,59 1 785 202,83

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532И00 600 0702 1 797 505,59 1 785 202,83

        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 Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1532Л00 2 312 872,51 2 302 798,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Л00 600 0702 2 312 872,51 2 302 798,96

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повы-
шение эффективности бюджетных расходов муниципального оборазова-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1535089 1 116 714,99 1 116 714,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1535089 600 0701 1 116 714,99 1 116 714,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1535089 600 0702 787 680,00 787 680,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения меро-
приятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы в рамках подпрограммы «Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «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 0702 2 354 000,00 2 354 000,00

      Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1540000 6 545 787,90 5 924 828,90

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1542200 2 034 980,00 2 034 980,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1542200 300 0707 121 920,00 121 920,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1542200 600 0707 1 913 060,00 1 913 060,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание организации 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»

1542209 3 277 807,90 2 656 848,90

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1542209 200 0707 1 126 972,53 506 013,53

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

1542209 400 0707 2 049 958,16 2 049 958,16

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1542209 600 0707 100 877,21 100 877,21

      Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в рамках 
реализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1545089 478 000,00 478 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1545089 600 0707 478 000,00 478 000,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование организа-
ции отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

1547050 755 000,00 755 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1547050 300 0707 2 000,00 2 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1547050 600 0707 753 000,00 753 000,00

    Муниципальная программа «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

1600000 58 766 157,96 58 766 146,36

      Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1610000 58 494 057,96 58 494 057,96

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

1610059 000 0000 5 764 378,88 5 764 378,88

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1610059 100 0804 5 265 474,88 5 265 474,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610059 200 0804 494 189,00 494 189,00
          Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 4 715,00 4 715,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

1610П59 7 747 249,14 7 747 249,14

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610П59 600 0702 7 747 249,14 7 747 249,14

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

1610Ф59 15 809 278,83 15 809 278,83

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ф59 600 0702 15 809 278,83 15 809 278,83

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

1610Ч59 4 603 947,56 4 603 947,56

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ч59 600 0801 4 603 947,56 4 603 947,56

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

1610Ш59 4 867 417,96 4 867 417,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ш59 600 0801 4 867 417,96 4 867 417,96

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

1610Э59 1 365 035,18 1 365 035,18

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Э59 600 0801 1 365 035,18 1 365 035,18

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

1610Ю59 1 520 472,66 1 520 472,66

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ю59 600 0801 1 520 472,66 1 520 472,66

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

1610Я59 9 154 138,10 9 154 138,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Я59 600 0801 9 154 138,10 9 154 138,10

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

1612200 1 225 069,00 1 225 069,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612200 200 0801 437 819,00 437 819,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1612200 600 0702 10 000,00 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1612200 600 0801 777 250,00 777 250,00

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

1612209 1 386 150,65 1 386 150,65

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612209 200 0801 1 386 150,65 1 386 150,65

        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» в рамках 
реализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

1615089 903 500,00 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1615089 600 0801 903 500,00 903 500,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1617039 3 919 000,00 3 919 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0702 932 100,00 932 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0801 2 986 900,00 2 986 900,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей 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»

1617046 228 420,00 228 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617046 600 0702 228 420,00 228 420,00

      Подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

1620000 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»

1622200 258 500,00 258 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 13 600,00 13 588,40

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

1632200 13 600,00 13 588,40

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1632200 200 0709 8 100,00 8 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1632200 600 0702 4 000,00 3 988,40

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1632200 600 0801 1 500,00 1 500,00

    Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1700000 1 556 266,92 1 553 535,47

      Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 2014-2016 годы»»

1710000 279 370,00 279 370,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «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 2014-2016 годы»

1712200 279 370,00 279 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 18 000,00 18 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 261 370,00 261 370,00
      Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 
годы»»

1720000 313 034,93 313 034,93

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1722200 313 034,93 313 034,93

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1722200 200 0707 13 000,00 13 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0707 48 497,97 48 497,97

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0801 251 536,96 251 536,96

      Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы» 1730000 172 000,00 172 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  го-
рода» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1732200 64 000,00 64 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1732200 200 0707 8 000,00 8 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1732200 600 0707 56 000,00 56 000,00

        Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы»   в рамках ре-
ализации программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1735089 98 000,00 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1735089 600 0707 98 000,00 98 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффек-
тивности реализации молодежной политики в муниципальных образова-
ниях Владимирской области в рамках подпрограммы «Молодежь горо-
да» на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1737063 10 000,00 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1737063 600 0702 10 000,00 10 000,00

      Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 
годы»

1740000 791 861,99 789 130,54

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Временная за-
нятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1742200 791 861,99 789 130,54

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0701 202 440,45 202 440,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0702 443 813,55 441 082,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0801 145 607,99 145 607,99
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Некпрограммные направления деятельности 71 471 977,75 55 124 299,28
    Глава города 9000000 1 393 298,72 1 393 298,72
        Расходы на выплаты по оплате труда главы города  9090011 1 393 298,72 1 393 298,72

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9090011 100 0102 1 393 298,72 1 393 298,72

    Глава администрации 9100000 1 140 458,40 1 140 458,40
        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 140 458,40 1 140 458,40
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9190011 100 0104 1 140 458,40 1 140 458,40

    Совет народных депутатов 9500000 674 935,35 674 935,35
      Депутаты Совета народных депутатов 9520000 674 935,35 674 935,35
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9520011 100 0103 674 935,35 674 935,35

Прочие непрограммные расходы 9800000 6 409 219,00 6 409 219,00
        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих в рамках  прочих непрограммных расходов

9891105 496 659,00 496 659,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9891105 200 1001 4 917,48 4 917,48

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9891105 300 1001 491 741,52 491 741,52
        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных рас-
ходов периодическими изданиями, учрежденными  органами законода-
тельной и исполнительной власти

9892104 1 411 060,00 1 411 060,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9892104 200 1202 1 411 060,00 1 411 060,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рам-
ках  прочих непрограммных расходов

9897023 11 000,00 11 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897023 300 0804 11 000,00 11 000,00
        Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках прочих непрограммных рас-
ходов

9897056 4 420 500,00 4 420 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9897056 200 1004 69 841,69 69 841,69

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897056 300 1004 4 350 658,31 4 350 658,31
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования  в рамках  прочих непрограммных расходов

9897059 70 000,00 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9897059 300 0709 70 000,00 70 000,00
    Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 61 854 066,28 45 506 387,81
      Непрограммные расходы 9990000 000 0000 61 854 066,28 45 506 387,81
        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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами )

9990011 17 567 697,61 17 564 286,79

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 17 567 697,61 17 564 286,79

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0103 579 158,63 579 158,63

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0104 6 988 560,21 6 988 560,21

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0106 4 056 518,57 4 056 518,57

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0113 4 589 795,20 4 589 795,20

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990011 100 0709 1 353 665,00 1 350 254,18

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограм-
ных расходов местного самоуправления.

9990019 150 739,52 150 724,22

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0103 33 306,52 33 306,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0104 1 770,00 1 770,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0106 10 123,00 10 107,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0113 71 646,00 71 646,00

          Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 33 213,00 33 213,00
          Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 681,00 681,00
        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалте-
рии, Методического кабинета  управления образования  в рамках непр-
граммных мероприятий

9990059 6 945 014,00 6 875 143,36

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990059 100 0709 6 518 709,00 6 480 163,79

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990059 200 0709 426 305,00 394 979,57

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

9990103 3 680 141,85 3 680 141,74

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9990103 100 0113 3 248 049,21 3 248 049,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990103 200 0113 432 092,64 432 092,53

        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления

9992101 1 500 000,00 0,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 9992101 700 1301 1 500 000,00 0,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9992102 271 502,30 271 502,30

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9992102 100 0113 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992102 270 802,30 270 802,30
            Другие общегосударственные вопросы 9992102 200 0113 270 802,30 270 802,30
        Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов мест-
ного самоуправления

9995120 000 0000 4 081,00 1 279,40

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995120 200 0105 4 081,00 1 279,40

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных катего-
рий  граждан Владимирской области,установленных законодательством» 
Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения Владимирской области» в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

9995135 575 370,00 575 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9995135 300 1003 575 370,00 575 370,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9995930 1 220 000,00 1 220 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9995930 100 0113 691 449,22 691 449,22

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995930 200 0113 526 904,78 526 904,78

          Иные бюджетные ассигнования 9995930 800 0113 1 646,00 1 646,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

9997001 344 000,00 344 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997001 100 0104 255 786,52 255 786,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997001 200 0104 88 213,48 88 213,48

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  
органов местного самоуправления

9997002 339 000,00 339 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997002 100 0104 264 723,60 264 723,60

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997002 200 0104 74 276,40 74 276,40

        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан в рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997007 860 000,00 860 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9997007 100 1004 744 535,29 744 535,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997007 200 1004 115 464,71 115 464,71

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

9997065 7 004 000,00 7 004 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997065 200 1004 1 877 796,72 1 877 796,72

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 5 126 203,28 5 126 203,28
        Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

9997082 6 744 800,00 6 620 940,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997082 300 1004 6 744 800,00 6 620 940,00

        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

9998100 14 647 720,00 0,00

          Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 14 647 720,00 0,00

№№ 
п/п

Наименование     мероприятий Наименование муниципальной программы,  в мероприятиях 
которой утверждено мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Предусмотрен 
Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Собственные доходы Внебюджет-
ные источ-
ники

Исполнение  
руб.

Собственные доходы
Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

Другие соб-
ственные  до-
ходы

Субсидии и иные 
межбюджетные 
трансферты 

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 8 10 11 13
1.Программная часть программы
1.1.  Строительство многоквартирного жилого 

дома  в 3 квартале г. Радужный                                
 Муниципальная программа «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы.», подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015г.г.»

733-0501-0734201-
411  733-0501-
0737009-411

106 740 320,00 72 953 000 33 787 320,00 103 706 706,42 70 998 000,00 32 708 706,42

1.2. Строительство дома на две семьи (доми-
ка для сторожей) в ДОЛ «Лесной городок» 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы», подпрограмма «Совершенствова-
ние организации отдыха и оздоровления детей и подро-стков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733-0707-1542209-
411

2 049 958,16 2 049 958,16 2 049 958,16 0,00 2 049 958,16

1.3. Проектные работы на   газоснабжение квар-
тала 7/1, в том числе экспертиза проекта 

Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищно-
го строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет, в  ЗАТО г. Радужный до 2015  
года»

733-0502-0764202-
411

306 721,14 306 721,14 94 770,99 0,00 94 770,99

1.4. Проектные работы на строительство  водо-
провод, канализации, ливневой канализации 
и строительство автодорог в квартале 7/1

Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищно-
го 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

1 100 210,00 1 100 210,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №6
к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от _____________________№__________

исполнение адресной инвестиционной программы развития Зато г.радужный за   2014 год 
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1.5. Временная дорога квартала 7/1 Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015 годы», подпрограмма «Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, в  ЗАТО г. Радужный до 2015  года»

733-0502-0764202-
411

1 058 780,00 1 058 780,00 991 989,00 0,00 991 989,00

1.6. Разработка проекта системы обеззаражи-
вания сточных вод на очистных сооружениях 
северной группы второй очереди на террито-
рии ЗАТО г.Радужный

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

733-0502-1102200-
411

687 748,00 687 748,00 397 927,73 0,00 397 927,73

1.7. Строительство полигона твердых бытовых от-
ходов

Муниципальная   программа «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный  на 2014-2016 годы» подпрограмма «Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

733-0503-1022203-
411

7 819 972,26 7 819 972,26 315 665,46 0,00 315 665,46

1.8. Проектные работы  по реконструкции ( техни-
ческое обследование здания и сооружений) 
МБДОУ  ЦРР детский сад №5

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

733-0701-1512209-
411

89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00

1.9. Разработка проекта планировки территории 
квартала 9 (в районе дома №1)

Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы» подпро-грамма «Обеспечение территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области документами террито-
риального плани-рования, градостроительного зонирования и 
докумен-тацией  по планировке территории на 2011-2015 годы». 

733-0412-0752200-
411        733-0412-
0757008-411

1 898 000,00 1 433 000,00 465 000,00 1 500 000,00 1 035 000,00 465 000,00

1.10. Строительство наружных сетей электроснаб-
жения в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный, Вла-
димирской области

Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Развитие малоэтажного           
строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011 - 2015 
годы»

733-0502-0744205-
411 733-0502-
0747010-411

7 399 907,00 4 480 000,00 2 919 907,00 7 399 907,00 4 480 000,00 2 919 907,00

1.11. Подготовка земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства  (квартал 7/1) 
семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет

Муниципальная программа «Жилище ЗАТО г. Радужный на 2011-
2015 годы», подпрограмма «Подготовка территории земельных 
участков предоставляемых (представленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет, в ЗАТО г. Радужны йв 
2013-2014 годы»

733-502-0774202-
411

545 006,00 545 006,00 545 006,00 0,00 545 006,00

1.12. Строительство трансформаторной подстан-
ции в квартале 17

Муниципальная программа «Энергосбережениеи повышение 
надежно-сти энергоснабжения  в топливо-энергити-ческом ком-
плексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

733-0502-0802209-
411

5 072 136,00 5 072 136,00 4 972 136,00 0,00 4 972 136,00

1.13 Временная дорога квартала 7/1 для земель-
ных участков под малоэтажное строительство

Муниципальная  программа  «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы», подпрограмма «Развитие малоэтажного           
строительства на территории  ЗАТО г. Радужный на 2011 - 2015 
годы»

733-0502-0744205-
411

1 319 200,00 1 319 200,00 1 319 200,00 0,00 1 319 200,00

1.14 Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО 
г.Радужный  в экономическое развитие  му-
ниципального унитарного предприятия «Ав-
тотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (для обновления ав-
тобусного парка- автобусов большой вме-
стимости)

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

767-0408-1202200-
452

600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00

1.15 Пристройка  балкона по адресу: 3 квартал , 
дом 9, квартира №3, г. Радужный    ( вдове 
ветерана ВОВ )

Муниципальная    программа  «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016гг»

733-0501-0902209-
414

71 186,00 71 186,00 71 186,00 0,00 71 186,00

1.16 Приобретение нежилого помещения  для соз-
дания  многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» 

734-0412-0102200-
412

4 080 001,30 4 080 001,30 4 080 001,30 0,00 4 080 001,30

Всего по программной части 140 838 145,86 78 866 000,00 61 972 145,86 128 133 454,06 76 513 000,00 51 620 454,06
ВСЕГО 140 838 145,86 78 866 000,00 61 972 145,86 128 133 454,06 76 513 000,00 51 620 454,06

Код БК Наименование Уточненный план на 
2014г.

Исполнение за 
2014г.

1 2 3 4
792    Финансовое управление администрации ИНН 3308002260 КПП 330801001

79201050201040000510 Увеличение прочих   остатков  денежных  средств  бюджета го-
родского округа ЗАТО г.Радужный

-647 114 823,56 -644 780 255,75

79201050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджета город-
ского округа ЗАТО г.Радужный

666 906 594,86 632 025 106,08

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 19 791 771,30 -12 755 149,67

Приложение №7  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
   от  _________________№__________

исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Зато г. радужный 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

Код БК Наименование Уточненный 
план на 2014г.

Исполнение за 
2014г.

1 2 3

01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих   остатков  денежных  средств  бюджета ЗАТО 
г.Радужный

-647 114 823,56 -644 780 255,75

01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджета  ЗАТО 
г.Радужный

666 906 594,86 632 025 106,08

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 19 791 771,30 -12 755 149,67

Приложение №8  к решению СНД ЗАТО г.Радужный
от___________________№ _______

исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Зато г. радужный 
(по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджета)

№ п/п Наименование расходов Сумма (тыс.руб.)

1.

Приложение №9 
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от_____________________№____________
отчет

о расходовании резервного фонда администрации  
Зато г.радужный владимирской области 

 за 2014 год

Утвержденный фонд администрации  города на 2014  год 14647,72  тыс.руб.

Остаток средств на 01.01.2015 года   - 14647,72тыс.руб.

Зам. главы администрации по финансам и экономике,
начальник  финансового управления                                           О.М.Горшкова 

№п/п Раздел (под-
раздел)БК

Наименование разделов (подразде-
лов) расходов

Фактическая 
численность на 
01.10.2014г.

Годовой фонд опла-
ты труда с начисле-
ниями

Исполнено за от-
четный период

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы, все-
го, в том числе

59 23882,24 23882,24

1.1 0102 Функционирование высшего должност-
ного лица  субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 1393,3 1393,3

1.2 0103 Функционирование представительных 
органов местного самоуправления

3 1254,1 1254,1

1.3 0104 Функционирование местных админи-
страций

19 8649,53 8649,53

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых органов

10 4056,52 4056,52

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 8528,79 8528,79

2 0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность, всего, в 
том числе

6 1979,29 1979,29

2.1 0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

6 1979,29 1979,29

3. 0400 Национальная экономика 48 12999,16 12999,16

4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 109 25976,82 25896,1

5 0700 Образование,всего,в том числе 642,2 163651,86 163607,17

5.1 0701 Дошкольное образование 268 65416,45 65416,45

5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 348,2 90363,04 90360,3

5.2.1 Общеобразовательные учреждения 220 62446,74 62444,01

5.3. 0709 Другие вопросы в области образова-
ния, всего, в том числе

26 7872,37 7830,42

5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 4174,42 3087,97

6. 0800 Культура, кинематография 98 21469,98 21469,98

6.1 0801 Культура 81 16204,71 16204,71

6.2 0804 Другие вопросы в области 
культуры,кинематографии

17 5265,27 5265,27

8 1000 Социальная политика 2 744,54 744,54

8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 727,66 506,47

9 1100 Физическая культура и спорт

9.1 1101 Физическая культура

Всего: 964 250703,89 250578,48

 Приложение № 5
                                                                   к пояснительной записке к решению СНД

                                                                   ЗАТО г.Радужный от _________№_____

  сведения о фактической численности муниципальных
служащих, работников  казенных и бюджетных учреждений и расходы

 на их денежное содержание  на 01.01.2015
(тыс.рублей)
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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

27.03.2015                                                                         № 469

         об утверждении Муниципального норМатива
расходов на соЗдание условий для осуществления 

присМотра и ухода За детьМи и их содержания 
в Муниципальных бЮджетных дошкольных 

обраЗовательных органиЗациях Зато г. радужный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

в целях оптимизации расходов бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми и их содержания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Зато г. 
радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», указом президента российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования Зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Утвердить муниципальный норматив расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и 
их содержания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 гг. в размере 18798,00 руб.

2. Утвердить методику расчета муниципального норматива расходов на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми и их содержания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях ЗАТО   г. Радужный 
согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника финансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава адМинистрации                                                  а.в.колуков

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
от  27.03.2015 № 469

Методика расчета муниципального норматива расходов на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми и их содержания в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Зато г. радужный

1. Настоящая методика расчета муниципального норматива расходов на создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми и их содержания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях ЗАТО   г. Радужный 
(далее – методика) определяет экономически обоснованный норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников соответствующих учреждений. Данный норматив является составляющей частью стоимости оказа-
ния муниципальных услуг в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный (да-
лее – дошкольные организации).

2. Норматив расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и их содержания в дошколь-
ных организациях (далее – норматив расходов) утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный ежегодно до 
начала формирования бюджета ЗАТО г. Радужный в соответствии с настоящей методикой.

При изменении средней заработной платы в дошкольных организациях в связи с изменением базовых окладов, повышени-
ем минимального размера оплаты труда корректировке подлежит ставка заработной платы (sp). 

3. Норматив расходов определяется на одного воспитанника в организациях дошкольного образования исходя из штатно-
го расписания дошкольной организации, определяющей перечень должностей работников, необходимых для создания усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми и их содержания, из средней заработной платы в сфере общего образо-
вания Владимирской области и минимального размера оплаты труда. 

4. Перечень должностей работников, обеспечивающих условия для осуществления присмотра и ухода за детьми и их со-
держания в дошкольных организациях, включает в себя работников дошкольных организаций, за исключением работников, 
осуществляющих образовательный процесс (педагогические работники), и административно-управленческого персонала (ру-
ководитель учреждения, заместители руководителя, главный бухгалтер).

4.1. Штатное расписание дошкольной организации ЗАТО г. Радужный включает в себя следующие должности:
- заведующий хозяйством; 
- заведующий производством, шеф-повар;
- специалист по кадрам;
- заведующий складом;
- повар;
- подсобный кухонный рабочий;
- младший воспитатель;
- рабочий по стирке и ремонту спецодежды;
- кастелянша;
- рабочий по ремонту зданий;
- уборщик служебных помещений;
- дворник;
- грузчик;
- экономист;
- сторож, вахтер;
- калькулятор.
4.2. C учетом специфики дошкольных организаций (наличие бассейна, газовой котельной, автотранспорта и проч.) в штат-

ное расписание дошкольного учреждения ЗАТО г.Радужный вводятся дополнительные должности, необходимые для обеспе-
чения комплексного функционирования учреждения:

- инженер, инженер котельной;
- уборщик помещения бассейна;
- рабочий по ремонту бассейна;
- лаборант химического анализа (оператор хлораторной установки);
- водитель.
5. Норматив расходов рассчитывается по следующей формуле:

N =       sp*k*12*f / D, где

N – норматив расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми и их содержания в дошколь-
ных организациях (целое число) в расчете на одного воспитанника в год;

sp – ставка заработной платы, соответствующая каждой должности штатного расписания дошкольного учреждения. Ставка 
заработной платы для должностей заведующий хозяйством, заведующий складом, специалист по кадрам, экономист на 2015 
год и на плановый период 2016-2017 гг. соответствует 9210,00 руб. Для должностей заведующий производством (шеф-
повар), младший воспитатель, повар ставка заработной платы составляет 18411,00 руб., 11354,00 руб., 10286,00 руб. соот-
ветственно. Ставка заработной платы для должностей рабочий по стирке и ремонту спецодежды, кастелянша, рабочий по ре-
монту зданий, уборщик служебных помещений, дворник, сторож (вахтер), подсобный кухонный рабочий, калькулятор, грузчик 
соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному во Владимирской области; 

k – количество ставок по каждой должности штатного расписания дошкольного учреждения;
f – коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанный с уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обя-
зательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

12 – количество месяцев в году;
D – общая численность воспитанников дошкольных организаций по состоянию на 01 сентября года, предшествующего 
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пОСТАНОвЛеНИе

30.03.2015                                                           №478

о внесении иЗМенений в положение об оплате труда
работников  Муниципального каЗенного учреждения

«дорожник» Зато г.радужный, утвержденное 
постановлениеМ адМинистрации Зато г.радужный 

от 25.05.2012 г. № 739 

в целях организации труда работников муниципального казенного учреждения «дорожник» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», решением совета народных депутатов Зато г. радужный от 
05.07.2010 г. № 12/51 «об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений Зато г. радужный владимирской области», постановлением админи-
страции Зато г. радужный от 25.05.2012г. № 739 «об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «дорожник» (в редакции от 21.07.2014г. № 872), руководствуясь ста-
тьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный,

постановляЮ:

1.Внести в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 25.02.2012г. № 739, следу-
ющие изменения:

1.1.В абзаце 6 пункта 1.6. раздела 1 слова «унифицированная форма первичной учетной документации» заменить на сло-
ва «форма утвержденная учетной политикой МКУ Дорожник».

1.2. В разделе 4 «Выплаты стимулирующего характера»: 
1.2.1.пункт 4.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
 «8) премии за выполненные работы по муниципальным программам на основании актов выполненных работ»;
1.2.2.в абзаце 4 пункта 4.5 после слова «внешним» добавить слова «и внутренним»;
1.2.3.дополнить пунктом 4.13 следующего содержания: «4.13. Премии за выполненные по муниципальным программам 

устанавливаются начальником учреждения на основании актов выполненных работ».
1.3.В пункте 6.2 раздела 6. «Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ «Дорожник»:
1.3.1.в подпункте 2 и 3 цифры «39» заменить на цифры «40»;
1.3.2.дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5.Рабочие участка «Полигон ТБО» - 40 окладов в год».
1.4.Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по фи-
нансам и экономике, начальника финансового управления.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

глава адМинистрации                                                                                      а.в. колуков

Приложение
к постановлению 

администрации ЗАТО г. Радужный
 от   30.03.2015   №  478

 приложение 
 к   положению об оплате труда работников Мку «дорожник» 

раЗМеры
баЗовых должностных окладов 

по проФессиональныМ квалиФикационныМ группаМ (пкг),
раЗМеры повышаЮщих коЭФФициентов по ЗаниМаеМой 

должности и стиМулируЮщих выплат

№ 
п/п

Профессиональная квалификаци-
онная      группа/ квалификацион-

ный уровень

Базовый 
долж-

ностной 
оклад

Повышающий 
коэффици-

ент по зани-
маемой долж-

ности

Выплаты за 
интенсивность, 
качество и вы-
сокие резуль-

таты работы, %

Дополнительные 
выплаты за ин-

тенсивность, ка-
чество и высокие 
результаты рабо-
ты в зимний пе-

риод

Надбавка  
за выпол-
нение осо-
бо важных 

и слож-
ных зада-

ний, %

Надбавка за вы-
полнение рабо-
ты, не входящей 
в круг основных 
обязанностей 
работника, %

1 пкг «общеотраслевые долж-
ности служащих первого 
уровня»                 2781  до 200%

   

1.1. 1 квалификационный уровень:
  делопроизводитель

 
1,00

    

1.2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым может устанавливать-
ся производное     должностное                                
наименование «старший»

 

1,12

   

2. пкг «общеотраслевые долж-
ности служащих второго 
уровня»                    3432 до 200%

   

2.1. 1 квалификационный уровень:
техник, диспетчер, инспек-
тор по кадрам, инспектор по 
охране труда  

1,00

    

планируемому.
6. Годовой объем субсидии, выделяемой дошкольным учреждениям на создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми и их содержания, определяется по формуле:

S = N*D, где

S – годовой объем субсидии.
6.1. Для обеспечения финансирования расходов дошкольных организаций годовой объем субсидии подлежит корректиров-

ке на коэффициент удорожания в соответствии со спецификой дошкольного учреждения. 

Коэффициент удорожания на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 
3 ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 
развития ребенка – детский сад № 5 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 

ребенка – детский сад 
№ 6 ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

1,0880 1,0591 1,0486
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2.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым
устанавливается II внутридолж-
ностная категория  

1,10

    

2.3 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым
устанавливается I внутридолж-
ностная категория  

1,20

    

3 пкг «общеотраслевые долж-
ности служащих  третьего 
уровня»

4140  до 200%
   

3.1. 1 квалификационный уровень:
бухгалтер, инженер, специ-
алист, экономист, юрискон-
сульт, программист, меха-
ник, мастер участка  

1,00

    

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым
устанавливается II внутридолж-
ностная категория  

1,10

    

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутри-
должностная категория

1,20

    

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по ко-
торым
устанавливается производное 
должностное наименование «ве-
дущий» («старший»).  

1,32

    

4. пкг «общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого 
уровня»:

6381  до 200%
   

4.1. Заместитель начальника от-
дела, заместитель главного 
бухгалтера,  

1,00
    

4.2. начальник отдела  1,08     

4.3. Заместитель начальника, 
главный инженер  1,16     

4.4. главный бухгалтер  1,12     

5. пкг «общеотраслевые долж-
ности служащих пятого уров-
ня»:

7943  устанавливаются трудовым договором

5.1. начальник  1,00     

6. пкг «общеотраслевые про-
фессии рабочих  первого 
уровня» 2535      

 1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабо-
чих, по     которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и      3 квалифи-
кационных разрядов в      соответ-
ствии с Единым тарифно - квали-
фикационным справочником ра-
бот и  профессий рабочих:
сторож,  уборщик служебных 
помещений,  дворник, рабо-
чие по благоустройству насе-
ленных пунктов

 1,00 До 150% До 200% при ра-
боте на улице   

7. пкг «общеотраслевые про-
фессии рабочих второго 
уровня» 2781

 

    

 7.1.1 квалификационный уро-
вень:          Наименования про-
фессий рабочих, по      которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5  квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тариф-
но -  квалификационным спра-
вочником работ и  профессий ра-
бочих:     машинист, водитель 
автомобиля, тракторист, до-
рожный рабочий,  слесарь-
ремонтник, электрик, рабо-
чий зеленого строительства, 
аппаратчик очистки сточных 
вод, охранник

 

1,00– 4 ква-
лификацион-
ный разряд;                         

1,12 -5 квали-
фикационный 

разряд; 

До 250% До 200% при ра-
боте на линии

До 15% До 10%

7.2. 2 квалификационный 
уровень:Наименования 
профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных раз-
рядов в                          соответ-
ствии с Единым тарифно -     ква-
лификационным справочником 
работ и  профессий рабочих           

 

1,24– 6 ква-
лификацион-
ный разряд;                    

1,36 - 7 квали-
фикационный 

разряд

До 250% До 200% при ра-
боте на линии

До 20% До 10%

пОСТАНОвЛеНИе

30.03.2015г.                                                                                         № 480

о внесении иЗМенений в схеМу раЗМещения 
нестационарных торговых объектов

 на территории Зато г. радужный владиМирской области, 
утвержденнуЮ постановлениеМ  главы города

от 30.12.2010 г. № 1508  

В целях создания условий для обеспечения жителей ЗАТО г. Радужный услугами торговли и  упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10  Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента 
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 17.09.2010г. № 43 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области», руководствуясь статьей     36    устава    
муниципального    образования     Зато г. радужный,

   
постановляЮ:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению главы города от 30.12.2010г. № 1508 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложив его в редак-
ции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
социальной политике и организационным вопросам.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Радуга – Информ».

глава администрации                                 а.в. колуков

                                                                                                                                                      
Приложение

к постановлению администрации
от  «30 »    марта  2015г. №480

                                                                             
схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Зато г. радужный владимирской области

по состоянию на 01.04.2015 года

№
п\п

Адрес 
местоположения 

и тип 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта
(кв. м)

Наименование субъекта 
предпринимательской 

деятельности, 
принадлежность 

к субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
(МП, СрП)

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(основной 
ассортимент)

Установленный 
срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Иная 
дополнительная 

информация (режим 
работы, дата ввода 

в эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта 

и др.)Общая Торговая

1 2 3 4 5 6 7 8

1

г. Радужный,
1 квартал, ки-

оск  около жилого 
дома № 13

9,3 - ИП Буга Н.В.
(микропредприятие)

Бакалея, соки,  
воды, снэки,

кондитерские то-
вары в промыш-
ленной упаковке, 

мороженое

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка.

Режим работы:
пн-пт:  7.00 - 19.00

перерыв:
с 14.00 до 15.00
сб: 8.00 – 16.00

вс:   10.00 - 16.00
без перерыва

2

г. Радужный,
1 квартал, киоск
между жилыми 

домами
№ 26 и № 23

9 - ИП Китаев А.С.
(микропредприятие)

Соки, воды, снэ-
ки, кондитерские 

товары в про-
мышленной упа-

ковке, мороженое 

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

Режим работы:
пн-сб:  8.30 - 20.30
вс:    10.00 - 20.00

перерыв:
с 11.00 до 12.00
с 16.00 до 17.00

3
г. Радужный,

1 квартал, д. 64, 
павильон

27 14 МУП ГК «Радужный»

Соки, воды, хле-
бобулочные  из-
делия собствен-
ного производ-

ства

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

временно 
не используется

4

г. Радужный,
1 квартал, ки-

оск на автобусной  
остановке у жило-

го дома № 13

12 - ОАО ВТФ «Роспечать» Печатная и книж-
ная  продукция

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

Режим работы:
пн-пт:  7.00 - 19.00

сб-вс:    8.00 - 18.00

5

г. Радужный,
1 квартал, киоск 

в межквартальной 
полосе между 1 и 

3 кварталами

7 - ОАО ВТФ «Роспечать» Печатная и книж-
ная продукция

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

Режим работы:
пн-пт:  7.00 - 20.00

сб-вс:    8.00 - 18.00

6
г. Радужный,
1 квартал, д. 

45Б/1, павильон
51,5 38,9 ИП Христофорова Р.М.

(микропредприятие)

Товары для сада 
и огорода, семе-

на, саженцы

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

Режим работы:
пн-пт:  10.00 - 18.00
перерыв на обед: с 

14.00-15.00
сб:   09.00 - 15.00

вс: выходной

7

г. Радужный,
1 квартал, 
д.45Б/2,
павильон

36 17 ИП Авдонин С.В.
(микропредприятие) Обувь

На срок действия 
договора арен-
ды земельного 

участка

Режим работы:
Пн - пт:

10.00-19.00
сб, вс: 09.00-17.00

7.3. 3 квалификационный уровень:           
Наименования профессий рабо-
чих, по                             кото-
рым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разрядо в                          
соответствии с Единым тарифно -  
квалификационным справочником 
работ и  профессий рабочих                

 

1,49– 8 квали-
фикационный 

разряд 

До 300% До 200% при ра-
боте на линии

До 20% До 10%


