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05.06.2015                                                                                 № 900

об отнесении жилого помещения № 201а  в здании общежития № 2 к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 201а, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 201а общей площадью 18,1 кв.м, в том числе жилой площадью  12,5 кв.м.,  расположенное в здании 
общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом    администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации        а.в. колуков

08.06.2015                                                                                 № 909

об отнесении жилого помещения № 203а в здании общежития № 2  к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 203а, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 203а общей площадью 19,5 кв.м, в том числе жилой площадью 12,60 кв.м., расположенное в здании 
общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации       а.в. колуков

08.06.2015                                                                                 № 910

об отнесении жилого помещения № 130 в здании общежития № 2 к специализированному
 жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 130, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато    г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 130 общей площадью 25,1 кв.м, в том числе жилой площадью 17,6 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации       а.в. колуков

08.06.2015                                                                                 № 911

об отнесении жилого помещения № 210 б в здании общежития № 2 
к специализированному  

жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 210б, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 210б общей площадью 17,73 кв.м, в том числе жилой площадью 14,20 кв.м., расположенное в здании 
общежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации        а.в. колуков

08.06.2015                                                                                № 912

об отнесении жилого помещения № 310  в здании общежития № 2 
к специализированному 

жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 310, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 310 общей площадью 51,8 кв.м, в том числе жилой площадью 41,2кв.м.,  расположенное в здании об-
щежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/2, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом    администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации       а.в. колуков

08.06.2015                                                                                 № 913

об отнесении жилого помещения № 604 в здании общежития № 3 
к специализированному 

жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 604, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 8, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 604 общей площадью 37,6 кв.м, в том числе жилой площадью 30,9 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации        а.в. колуков
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

             08.06.2015                                                                               № 914

об отнесении жилого помещения № 126 в здании общежития № 2 к специализированному 
жилищному фонду зато г. радужный

в соответствии со ст. 92 жилищного кодекса российской федерации, правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, положением о му-
ниципальном общежитии в зато г. радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов 
зато г. радужный от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представленные документы и заключение комиссии о со-
ответствии жилого помещения № 126, расположенного по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. радужный, - требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области жилое помещение № 126 общей площадью 39,6 кв.м, в том числе жилой площадью 25,3 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 2 по адресу: 9 квартал, дом 6/1, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом  администрации ЗАТО г. Радужный.

глава администрации       а.в. колуков

      09.06.2015                                                                                           № 916

о внесении изменений  в муниципальнуЮ программу  «культура и спорт
зато г. радужный владимирской области на 2014 -2016 годы», утверждённуЮ

постановлением администрации зато  г.радужный от 30.09.2013 г. № 1377 

 в целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, 
повышения доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как 
средства физического и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей 
муниципальной  программы «культура и спорт зато г. радужный владимирской области на 2014 -2016 годы», 
утверждённой постановлением администрации зато г. радужный от  30.09.2013  № 1377,  руководствуясь 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации   местного самоуправления 
в российской федерации», бюджетным кодексом российской федерации и статьёй 36 устава  муниципального 
образования зато г. радужный владимирской области

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 ( в ред. От 31.12.2014 № 1939) в части  
мероприятий и  объема финансирования на 2015 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «195432,99996», 
«65166,421» заменить на цифры «192495,79696», «62229,218» соответственно;

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой ре-дакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-сти на 2014-2016 годы»:
-   в строке «Объём и источники финансирования подпрограммы» цифры «173084,46196», «54178,202», «60412,202» заменить на 

цифры  «190272,49696», «61903,618», «69874,821» соответственно;
- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «173084,46196» заменить на цифры  «190272,49496»;
-   Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции со-гласно Приложению 2; 
1.4. В муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы»:
-  в строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» циф-ры «22300,738», «10971,119», «11071,119» 

заменить на цифры «875,5», «308,5», «308,5» соответственно;
-  в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы цифры «22300,738» заменить на цифры «875,5»;
-  Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции со-гласно Приложению 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 

политике и организационным вопросам.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информацион-ном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-информ». 
                                  глава администрации                                                                                а.в. колуков 

   

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

В том числе: Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию меро-
приятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

(тыс. руб.) Суб-
вен-ции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Суб-
сидии, 
иные  
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальная Про-

грамма «Культу-
ра и спорт ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы»

2014 год 58766,15796 5050,92 53715,23796 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Сохранение куль-
турного потенциала, 
обеспечение преем-
ственности местных 
традиций и многооб-
разия художествен-
ной жизни. Создание 
благоприятных усло-
вий для развития фи-
зической культуры и 
спорта

2015 год 62229,218 0,0 4514,5 57714,718

2016 год 71500,421 18686 52814,421

ИТОГО по Программе 2014-
2016 
годы

192495,79696 0,00000 28251,42 164244,37696

1.1. Муниципальная под-
программа «Культу-
ра ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

2014 год 58494,05796 5050,92 53 443,13796 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Сохранение куль-
турного потенциала, 
обеспечение преем-
ственности местных 
традиций и многооб-
разия художествен-
ной жизни           

2015 год 61903,618 0,0 4514,5 57389,118

2016 год 69874,821 18686 51188,821

Итого по Подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

190272,49696 28251,42 162021,07696

1.2. Муниципальная под-
программа «Раз-
витие физической 
культура и спортав 
ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

2014 год 258,5 0 258,5 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Создание благопри-
ятных условий для 
развития физической 
культуры и спорта

2015 год 308,5 308,5

2016 год 308,5 308,5

Итого по подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

875,5 0 875,5

1.3. Муниципальная под-
программа «Повыше-
ние правовой культу-
ры населения ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области на 
2014 - 2016 гг.»

2014 год 13,6 13,6 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту» 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Повышение право-
вой культуры населе-
ния ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

2015 год 17,1 17,1
2016 год 17,1 17,1

Итого по подпро-
грамме

2014-
2016 
годы

47,8 47,8

Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от     09.06.2015      № 916

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 от     09.06.2015      № 916
перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№        
п/п

Наиме-
нование меро-

приятий

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе Исполнители 
ответствен-

ные за реали-
зацию подпро-

граммы

Ожидаемые 
количествен-
ные или каче-

ственные пока-
затели

Суб-
венции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 

средства
Субсидии, 

иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. библиотечное обслуживание
1. Цель: Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства

Задача: Организация библиотечного обслуживания
1.1. Комплек-

тование книж-
ного фонда

2014 18,0 0 18,0 МБУК 
«Обще-
доступная би-
блиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение би-
блиотечного 
обслуживания

2015 18,0 0 18,0
2016 25,0 7 18,0

1.2. Внедрение ин-
формацион-
ных техноло-
гий в процесс 
библиотечно-
го обслужи-
вания:

2014

0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет 
по культу-
ре и спорту», 
МБУК «Обще-
доступная би-
блиотека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспече-
ние широ-
кого досту-
па населения 
к информа-
ционно-
справочным 
системам; 2015

0,0 0,0 0,0 0,0

- создание 
электронного 
каталога би-
блиотечных 
фондов

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

  модерниза-
ция компью-
терной базы 
МБУК «Обще-
доступная би-
блиотека»
итого по п.1 2014 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0

2015 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0
2016 25,0 0,0 7,0 18,0 0,0

2014-2016 61,0 0,0 7,0 54,0 0,0

II. выявление и поддержка юных дарований
2. Задача: Художественное и эстетическое воспитание. Поддержка молодых дарований

2.1. Организация 
и проведе-
ние город-
ских творче-
ских конкур-
сов и выставок 
детского твор-
чества

2014 0,0 0,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Выявление 
одаренных де-
тей, привлече-
ние их к заня-
тиям творче-
ством, профи-
лактика без-
надзорности и 
правонаруше-
ний в подрост-
ковой среде

2015 7,0 7,0

2016 7,0 7,0

2.2. Участие юных 
дарований в 
областных, ре-
гиональных и 
международ-
ных конкурсах, 
выставках, фе-
стивалях

2014 0,0 0,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение 
уровня испол-
нительского 
мастерства2015 25,0 25,0

2016 25,0 25,0

итого по п.2 2014 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 32,0 0,0 0,0 32,0
2016 32,0 0,0 0,0 32,0

2014-2016 64,0 0,0 0,0 64,0

III. организация досуга населения
3. Цель: Сохранение культурного потенциала муниципального образования

Задача:  Обеспечение поддержки самодеятельного творчества
3.1. Организация 

и проведение 
традиционных 
городских ме-
роприятий

2014

2015

88,35 88,35 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Организация 
досуга населе-
ния, профилак-
тика правона-
рушений

256,14 256,14 МБУК ЦДМ, 
МБУК К\Ц 
Досуг

280,0 280,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

100,0 100,0 МБУК ПКиО

2016 170,9 170,9 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

3.2. Организация 
и проведе-
ние меропри-
ятий патрио-
тической на-
правленности 
и социально-
значимых ме-
роприятий, 
участие в фе-
стивалях, смо-
трах, кон-
курсах

2014 115,0 115 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»                                       

Патрио-
тическое вос-
питание, орга-
низация досуга 

населения
10,6 10,6 МБУК «ЦДМ»

2015 550,0 437,459 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

350,0 МБУК ПКиО

2016 50,0  50,0  МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

3.3. Поддержка 
творческих 
коллективов 
и любитель-
ских объеди-
нений (органи-
зация творче-
ских юбилеев, 
чествование 
участников ху-
дожественной 
самодеятель-
ности и др.)

2014 28,0 28,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Привлечение 
населения к 
творческой са-
мореализации, 
организация 
досуга2015 8,0 8,0

2016 8,0 8,0
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3.4. Развитие фе-
стивальной 
деятельно-
сти, прове-
дение и уча-
стие в творче-
ских конкур-
сах, выставках, 
культурных об-
менах

2014 10,0 10,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Выявление та-
лантливых го-
рожан, повы-
шение испол-
нительского 
мастерства 

2015 10,0 10,0

2016 10,0 10,0

3.5. Проведение 
празднич-
ных программ, 
посвящен-
ных профес-
сиональным 
праздникам

2014 8,0 8,0 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в тру-
довых коллек-
тивах

2015 8,0 8,0

2016 8,0 8,0

3.6. Проведение 
мероприятий 
по сохранению 
памяти   раду-
жан, внёсших 
вклад в разви-
тие города

2014 17,1 17,1 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Патриотическое 
воспитание, со-
хранение па-
мяти о людях, 
внесших вклад 
в развитие го-
рода

2015 100,0 100,0  

2016 100,0 100,0

итого по п. 3 2014 533,19 0,00 0,00 533,19

2015 1293,46 0,00 0,00 1293,459

2016 456,00 0,00 346,90

2014-2016 2282,65 0,00 0,00 2173,55

IY. укрепление материальной базы

4. Цель: Повышение доступности культурных благ 

Задача:  Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха

4.1. Ремонты 
учреждений

МКУ ГКМХ Формирование 
здорового об-
раза жизни. 
Привлечение 
населения 
к массово-
му отдыху на 
20-30%, улуч-
шение условий 
для занятий са-
модеятельным 
творчеством и 
организации 
досуга насе-
ления.

4.1.1. Ремонт  зри-
тельного зала 
МБУК КЦ 
«Досуг»

2014 1386,15065 0,0 0,0 1386,15065 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Ремонт спор-
тивных объек-
тов МБОУ ДОД 
ДЮСШ

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ГКМХ

2015 3135,961 0,0 0,0 3135,961

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Техническое 
обследова-
ние здания 
спортивно-
го комплекса 
«Кристалл» и 
физкультурно-
оздоро-
вительного 
комплекса 
(бассейн)

2014 171,36900 0,0
0,0

171,36900 МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Установка вай-
фай у фон-
тана

2014 110,0 0 0 110,0 МБУК МСДЦ
2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.5. Проектные ра-

боты по дове-
дению до нор-
матива осве-
щения в зале в 
С\К Кристалл

2014 10,0 0,0 0,0 10,0 МБОУДОД 
ДЮСШ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Приобретение 
основных 
средств

Улучшение ка-
чества предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги по куль-
турному обслу-
живанию на-
селения, до-
ставка участ-
ников культур-
ного процесса 
к местам про-
ведения твор-
ческих конкур-
сов и фестива-
лей, предостав-
ление возмож-
ности доступа 
к культурным 
ценностям 

4.2.1. Приобретение 
автобуса

2014 1286,01 903,5 382,51 МБУК К\Ц 
Досуг

2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0

итого по п.4. 2014 2963,52965 0,00000 903,50000 2060,02965
2015 3135,96100 0,00000 0,00000 3135,96100
2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014-2016 6099,49065 0,00000 903,50000 5195,99065

Y. выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:
5. Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта

Задача: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный:

2014 5764,37888 5764,37888
2015 5789,566 5789,566
2016 5784,251 5784,251

итого по п.5. 2014 5764,37888 5764,37888

2015 5789,566 5789,566
2016 5784,251 5784,251
2014-
2016

17338,196 0,000 0,000 17338,196

YI. выполнение муниципальных заданий:
6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды

6.1.1. МБОУДОД 
ДШИ

2014 8679,34914 932,1 7747,24914

2015 9447,842 1550,0 7897,842

2016 16646,601 9179,0 7467,601
6.1.2. МБОУДОД 

ДЮСШ
2014 16037,69883 228,420 15809,27883

2015 18024,172 18024,172

2016 15629,682 15629,682

6.1.3. МБУК К/Ц 
Досуг

2014 5582,18256 978,235 4603,94756

2015 5559,107 1100,0 4459,107

2016 8238,071 3500,0 4738,071

6.1.4. МБУК ЦДМ 2014 5845,65296 978,235 4867,41796

2015 6076,682 950,0 5126,682

2016 7859,904 3000,0 4859,904

6.1.5. МБУК ПКиО 2014 1467,55918 102,524 1365,03518
2015 1609,587 1609,587
2016 1391,992 1391,992

6.1.6. МБУК  «Обще-
доступная би-
блиотека»

2014 2005,47266 485,0 1520,47266
2015 2139,573 600,0 1539,573
2016 3457,801 2000,0 1457,801

6.1.7. МБУК МСДЦ 2014 9597,0441 442,906 9154,1381
2015 8765,169 302,0 8463,169
2016 10462,619 1000,0 9462,619

итого по п.6: 2014 49214,95943 4147,420 45067,53943
2015 51622,132 4502,0 47120,132

2016 63686,670 18679,0 45007,670
2014-
2016

164523,761 0,000 27328,420 137195,341

VII. пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным номативным обязательствам
7.1. Работники 

культуры
2014
2015 12,5 0,0 12,5 0,0
2016

итого по п. 7 2014
2015 12,5 0,0 12,5 0,0
2016

2014-
2016

12,5 0,0 12,5 0,0

всего по 
подпро-
грамме

2014 58494,05796 0,00000 5050,92000 53443,13796
2015 61903,618 0,00000 4514,50000 57389,11800

2016 69874,82100 0,00000 18686,00000 51188,82100

2014-
2016

190272,49696 0,00000 28251,420 162021,07696

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

  от     09.06.2015      № 916

перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ п/п Наименование ме-
роприятий

Срок ис-
полнения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффектив-
ности (количе-
ственные и ка-
чественные)

Субвенции Собственные  доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.     Развитие детско-юношеского спорта

Цель- популяризация физической культуры и спорта  среди учащейся молодежи

Задача- привлечение учащейся молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом

1. организация и про-
ведение круглого-
дичной спартакиа-
ды школьников

2014 25 25 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение ко-
личества за-
нимающихся в 
спортивных сек-
циях, укрепле-
ние здоровья 
учащихся

2015 25 25

2016 25 25

итого 2014-2016 75 75
                           2.Развитие  спорта  среди работающего населения

  Цель – популяризация физической культуры и спорта среди работающей категории населения города

Задача- привлечение широких слоев населения к активным занятиям  физической культурой и спортом
2 Организация  и 

проведение спарта-
киады среди пред-
приятий и учрежде-
ний города;Сдача 
норм  комплекса 
ГТО  среди работа-
ющего населения 
итого

2014
2015

20
70

20
70

Укрепление здо-
ровья работни-
ков предприя-
тий и учрежде-
ний города

2016 70 70

2014-2016 160 160
                   3. Массовый спорт

Цель- повышение роли физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения

Задача- повышение массовости физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий

3 Организация и про-
ведение  
 городских спор-
тивно- мас-совых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

2014 40 40
Улучшение со-
стояния здоро-
вья населения, 
снижение уров-
ня преступно-
сти, наркомании 
и алкоголизма

2015 40 40

2016 40 40
итого

2014-2016 120 120
                            4. Достижение результативности                                             

 Цель- повышение спортивного мастерства занимающихся

Задача- повышение качества и эффективности учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях

4. Участие сборных 
команд города в 
круглогодичной 
спартакиаде об-
ласти, российских 
чемпионатах и пер-
венствах

2014 163,5 163,5 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Увеличение 
количества 
спортсменов-
разрядников; 
место, занятое  
городом в об-
ластной спарта-
киаде 

2015 163,5 163,5

2016 163,5 163,5

Итого 2014-2016 490,5 490,5

5. Поддержка перспективных спортсменов

Цель- пропаганда физической культуры и спорта

Задача-  поддержка молодых и перспективных спортсменов

5. Награждение луч-
ших спортсме-
нов и организа-
торов спортивно-
массовой работы  
по     итогам спор-
тивного года

2014 10 10 МКУ «Комитет 
по культуре и 

спорту»

Повышение 
статуса спор-
тсмена2015 10 10

2016 10 10

итого по п.5 2014-2016 30 30
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всего  по 
подпрограмме

2014 258,5 258,5

2015 308,5 308,5

2016 308,5 308,5

2 0 1 4 -
2016г.г.

875,5 0 0 875,5

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

                                                        09.06.2015            №920

о разрешении на вырубку зеленых насаждений

рассмотрев  заявление  гражданки ступихиной с.г о вырубке зеленых насаждений на территории зато г. радуж-
ный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 14 от 02.06.2015, составленным членами ко-
миссии по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением администрации города от 
21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории зато г. радуж-
ный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решени-
ем совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  36  устава муниципального образо-
вания зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. МУП «ЖКХ»:
1.1. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков
черемухи, на придомовой территории дома 11, подъезд 5, 3 квартала ( 2 шт );
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене   ад-

министрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации       а.в. колуков

  09.06.2015                                                               №921

о разрешении на вырубку зеленых насаждений

рассмотрев  заявление  гражданина сидорова в.с о вырубке зеленых насаждений на территории, зато г. радуж-
ный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 13 от 02.06.2015, составленным членами ко-
миссии по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением администрации города от 
21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории зато г. радуж-
ный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденными решени-
ем совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  36  устава муниципального образо-
вания зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. МУП «ЖКХ»:
1.1. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков
рябины на придомовой территории дома 5, подъезд 5, 1 квартала ( 1 шт );
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене   ад-

министрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».
глава администрации                         а.в. колуков

09.06.2015                                                                                        №_923_ 

         о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный 

                                                                владимирской области на 2014-2016 г. г.»   
          
                  в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «приведение в норма-

тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на 
2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в ре-
дакции от 22.04.2015 г. № 635), в части мероприятий 2015 г. и их объемов финансирования, в соответствии с фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах  организации местного самоуправления в 
российской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области,

                                                          
постановляЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 22.04.2015 г. № 635), в части мероприятий  2015 года и объемов финансирования следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «141 150,78359» 
заменить на цифры «142 404,74167» и «40 568,71756» на «41 822,67564».

1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на пе-

риод 2014-2016 г.г.»:
1.3.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «20 

231,75192» заменить на цифры «19 808,56392» и «2 073,467» на «1 650,279»;
1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» заменить цифры «20 231,75192» на цифры «19 

808,56392»; 
1.3.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению № 2.
 1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016 годы»:
1.4.1. в паспорте подпрограммы раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «37 

618,50705» заменить на цифры «37 564,46513» и «12 822,72185» на «12 768,67993»;
1.4.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» заменить цифры «37 618,50705» на цифры «37 

564,46513»; 
1.4.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению № 3.
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-

2016 гг.»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» заменить циф-

ры «75 126,53547» на цифры «76 120,53547» и «23 569,35171» на «24 563,35171»;
1.5.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «75 126,53547» заменить на цифры «76 

120,53547»;
1.5.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4.
1.6. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» заменить циф-

ры «8 173,98915» на цифры «8 911,17715» и «2 103,177» на «2 840,365»;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» заменить цифры «8 173,98915» на цифры «8 911,17715»;
1.6.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению № 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».
 глава администрации                                                                       а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование программы Сроки испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная програм-

ма «Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2015 год 41 822,67564 0,00000 314,00000 41 508,67564 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2016 год 50 206,30000 0,00000 0,00000 50 206,30000 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-2016гг. 142 404,74167 0,00000 621,68969 141 783,05198 0,00000
1.1 Подпрограмма «Приведе-

ние в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»

2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 2014 год 8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000
2015 год 1 650,27900 0,00000 314,00000 1 336,27900 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 9 227,80000 0,00000 0,00000 9 227,80000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016гг. 19 808,56392 0,00000 314,00000 19 494,56392 0,00000
1.2 Подпрограмма «Приведе-

ние в нормативное состоя-
ние уличного освещения и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»
Итого:

2014 год
Итого 2014 год

11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678
13 647,28520

0,00000 0,00000 2 229,64678
13 647,28520

0,00000 МКУ «Дорожник»
0,00000 0,00000 0,00000

2015 год 11 883,99093 0,00000 0,00000 11 883,99093 0,00000 МКУ «ГКМХ»
Итого 2015 год 884,68900 0,00000 0,00000 884,68900 0,00000 МКУ «Дорожник»

12 768,67993 0,00000 0,00000 12 768,67993 0,00000
2016 год 11 148,50000 0,00000 0,00000 11 148,50000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2014-2016 г.г. 37 564,46513 0,00000 0,00000 37 564,46513 0,00000

1.3 Подпрограмма «Содер-
жание дорог и объек-
тов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 24 563,35171 0,00000 0,00000 24 563,35171 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 76 120,53547 0,00000 307,68969 75 812,84578 0,00000

1.4 Подпрограмма «Ве-
домственная програм-
ма «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 2 840,36500 0,00000 0,00000 2 840,36500 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 3 050,00000 0,00000 0,00000 3 050,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 8 911,17715 0,00000 0,00000 8 911,17715 0,00000

Приложение №1
 к постановлению администрации

от 09.06.2015         № 923

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние 

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнители, со-
исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвенции Собственные доходы
Субси-
дии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети:
1. Внести изменение в п.п. 1.9 пункта 1.
1.9 Работы по 

ограждению 
у пешеход-
ного пере-
хода в рай-
оне дет-
ского сада 
№ 6 ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2015 год 565,85700 0,00000 0,00000 565,85700 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2  Ремонт автомобильных дорог
Внести изменени в п.п. 2.1 и 2.4 пункта 2., в строку «Итого по п.2: 2015 год», «Всего: 2015 год и 2014-2016 гг.»
2.1 Ремонт ав-

томобиль-
ной доро-
ги от жилого 
дома № 33 1 
квартала до 
кольцевой 
автомобиль-
ной дороги ( 
№ 32 ин.№ 
17 537 ОП 
МГ - 32)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник» Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей норма-
тивным требова-
ниям; повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 715,46200 0,00000 314,00000 401,46200 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4 Ремонт ав-
томобильной 
дороги от 
жилого дома  
№17А тре-
тьего квар-
тала до жи-
лого дома 
№ 29 тре-
тьего квар-
тала ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской обла-
сти.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2015 год 368,96000 0,00000 0,00000 368,96000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по 
п. 2:

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2015 год 1 084,42232 0,00000 314,00000 770,42200 0,00000
2016 год 7 227,80000 0,00000 0,00000 7 227,80000 0,00000

Всего: 2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
8 930,48492 0,00000 0,00000 8 930,48492 0,00000

2015 год 1 650,27900 0,00000 314,00000 1 336,27900 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 9 227,80000 0,00000 0,00000 9 227,80000 0,00000
2014-
2016 гг.

19 808,56392 0,00000 314,00000 19 494,56392 0,00000

Приложение № 2
к постановлению администрации

от 09.06.2015         № 923

мероприятия муниципальной подпрограммы
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюджетных 
источников

Исполни-
тели, со-
испол-
нители, 
ответ-
ствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-
фективно-
сти (количе-
ственные  и 
качествен-
ные)

 Субвенции Собственные доходы
Субсидии на 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2  Ремонт и строительство новых объектов благоустройства:
1. Внести изменения в п.п 2.12, 2.13, 2.16 пункта 2, в строку «Итого по п. 2: 2015 год»
2.12 Окраска объ-

ектов бла-
гоустрой-
ства на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ 
«Дорож-
ник»

2015 год 159,00000 0,00000 0,00000 159,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.13 Работы по за-
мене бортового 
камня и благо-
устройство тер-
ритории у жи-
лых домов № 10 
и № 11 первого 
квартала ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ 
«Дорож-
ник»

2015 год 172,12800 0,00000 0,00000 172,12800 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.16 Работы по рас-
ширению авто-
стоянки у жи-
лого дома № 1 
первого квар-
тала ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области.

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ 
«Дорож-
ник»

2015 год 320,12200 0,00000 0,00000 320,12200 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п. 2: 2014 год 358,20700 0,00000 0,00000 358,20700 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2 229,64677 0,00000 0,00000 2 229,64677 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Ито-
го 2014 
год

2 587,85377 0,00000 0,00000 2 587,85377 0,00000

2015 год 884,68900 0,00000 0,00000 884,68900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3 Ремонт наружного освещения:
2. Внести изменения в п.п 3.1 пункта 3, в строку «Итого по п. 3: 2015 год», в пункт 4., в строку «Итого по п. 4: 2015 год»
3.1 Работы по осве-

щению дороги 
от мн.кв.д. № 5 
до мн.кв.д. № 9 
1 квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

Улучшение 
эстетиче-
ской и эко-
логической 
обстанов-
ки в горо-
де, обеспе-
чение без-
опасности 
жителей го-
рода 

2015 год 202,39000 0,00000 0,00000 202,39000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п. 3: 2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 год 202,39000 0,00000 0,00000 202,39000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
4. Поставка 

бункеров-
накопителей 
для крупнога-
баритного му-
сора объемом 
8 м3 для нужд 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области (ГСК)

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 год 347,61000 0,00000 0,00000 347,61000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п. 4: 2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»2015 год 347,61000 0,00000 0,00000 347,61000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2014 год 11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ 

«ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «До-

рожник»
Ито-
го 2014 
год

13 647,28520 0,00000 0,00000 13 647,28520 0,00000

2015 год 11 883,99093 0,00000 0,00000 11 883,99093 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

884,68900 0,00000 0,00000 884,68900 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Ито-
го 2015 
год

12 768,67993 0,00000 0,00000 12 768,67993 0,00000

2016 год 11 148,50000 0,00000 0,00000 11 148,50000 0,00000 МКУ 
«ГКМХ»

2014-
2016 гг.

37 564,46513 0,00000 0,00000 37 564,46513 0,00000

                                                                                                                                                                                 Приложение № 3
к постановлению администрации

от 09.06.2015         № 923

мероприятия муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные источ-
ники

Исполни-
тели, со-
исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые 
показате-
ли оценки 
эффектив-
ности (ко-
личествен-
ные  и ка-
чествен-
ные)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благо-

устройства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества 
дорожных рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение без-
опасности жителей города.

1.1 Содержание и об-
служивание город-
ских дорог в зим-
ний и летний пери-
од, содержание и 
обслуживание объ-
ектов благоустрой-
ства

2014 год 24 469,49407 0,00000 0,00000 24 469,49407 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение 
техническо-
го состоя-
ния улично-
дорожной 
сети и объ-
ектов бла-
гоустрой-
ства, улуч-
шение эко-
логической 
и эстетиче-
ской обста-
новки в го-
роде

2015 год 24 563,35171 0,00000 0,00000 24 563,35171 0,00000
2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000

1.2 Малые архитектур-
ные формы на дво-
ровых территориях

2014 год 307,68969 0,00000 307,68969 0,00000 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000
2015 год 24 563,35171 0,00000 0,00000 24 563,35171 0,00000
2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000
2014-2016 
гг.

76 120,53547 0,00000 307,68969 75 812,84578 0,00000

  Приложение № 4
к постановлению администрации

                                                               от 09.06.2015         № 923

мероприятия муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полне-
ния

Объем    фи-
нанси-
рования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства:
Внести изменения в п.п 1.3 пункта 1, в строку «Всего: 2015 год»
1.3  Ремонт автомобильных 

дорог и проездов к дво-
ровым территориям мно-
гоквартирных домов 
(ямочный ремонт)

2014 год 2 643,63595 0,00000 0,00000 2 643,63595 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети

2015 год 2 470,08900 0,00000 0,00000 2 470,08900 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего: 2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000
2015 год 2 840,36500 0,00000 0,00000 2 840,36500 0,00000
2016 год 3 050,00000 0,00000 0,00000 3 050,00000 0,00000
2014-
2016 гг.

8 911,17715 0,00000 0,00000 8 911,17715 0,00000

 Приложение № 5
к постановлению администрации

от 09.06.2015         № 923

мероприятия муниципальной подпрограммы

    10.06.2015                                                                   № 931

о проведении летнего туристического слёта
молодежных и ветеранских команд зато г. радужный

 в  целях организации досуга населения, привлечения к активным занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганды летних видов спорта, реализации мероприятий  муниципальной  программы «культура и 
спорт  зато г.радужный на 2014-2016 годы»,утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 
30.09.2013 № 1377 (в редакции от 31.12.2014 № 1939), в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

                                           
     постановляЮ:

 
1. Комитету по культуре и спорту:
1.1. Организовать и провести 26-28 июня 2015 года в районе д. Коростелёво Судогодского  района летний туристический слёт мо-

лодёжных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный в соответствии с положением о соревнованиях (Приложение №1). 
1.2. Уведомить в установленном законом  порядке ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный и ОМВД России по Судогодскому райо-

ну о проведении летнего туристического слета. 
1.3. Организовать приемку и сдачу места проведения летнего туристического слета, оформив соответствующий акт с обществен-

ным активом (старостой)  д. Коростелево.   
2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный обеспечить дежурство работника 

управления в месте проведения туристического слета 26-28 июня 2015 года в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области» оказать  медицинскую помощь по заявке организаторов туристического слета 26-28 июня 2015 года. 
 4. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение  объемов финансирования Комитету по 

культуре и спорту  на проведение летнего туристического слета за счет средств, предусмотренных в п.3  Перечня мероприятий под-
программы «Развитие физической культуры и спорта  ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» на сумму 15 000 рублей (Приложение №2).

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной  по-
литике и организационным вопросам.

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

       глава  администрации                                      а.в. колуков

 Приложение №1
                                                                           к  постановлению администрации

                                                                                                     ЗАТО г. Радужный
                                                                 от 10.06. 2015 №931

положение
о проведении летнего туристического слета молодежных и ветеранских  

команд зато г. радужный

                                         1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация досуга жителей города;
- повышение спортивного мастерства. 
                                         2.  ВРЕМЯ И МЕСТО
Туристический слет проводится  26-28  июня  2015 года  на традиционном месте проведения туристических слетов жителей г. Ра-

дужный - в районе деревни  Коростелево Судогодского района.
                                          3. УЧАСТНИКИ
Для участия  в слете приглашаются все желающие команды г. Радужный. Состав команды - 6 человек, из них не менее 1 женщи-

ны. Возраст участников не моложе 16 лет. Команда должна иметь запас продовольствия не менее чем на 2 суток, сменную одеж-
ду, палатку, спальные мешки для ночлега, спортивную форму для участия в соревнования и медицинскую аптечку. Количество запас-
ных участников и болельщиков в команде не ограничено. Допускается замена участников команды на отдельных этапах туристическо-
го слета на запасных.                                             

                                          4. СУДЕЙСТВО
Организация и проведение туристического слета возлагается на судейскую коллегию, в которую входят представители комитета по 

культуре и спорту и Детско-юношеской спортивной школы. Главный судья соревнований –Парамонов Н.К., зам. председателя коми-
тета по культуре и спорту.

                                         5. ПРОГРАММА
26 июня              до 20.00 – прибытие команд и размещение
                                 20.00 – совещание с капитанами команд
                                 20.30 – конкурс по распиловке бревна
                                              и расколке дров
                                 22.00  - конкурс песни 
27 июня                      9.00 - построение, открытие турслета
                                    9.30 – плавательная эстафета
                                 10.30 – техника пешего туризма
                                 13.00  - биатлон, эстафета
                                 15.00 – техника водного туризма
                                 17.00 –  волейбол
                                 20.00 – перетягивание каната
                                 21.00 – подведение итогов, награждение
28 июня                    Уборка лагеря, отъезд команд.    
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                        6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
6.1 Конкурс «Распиловка бревна  и расколка дров». От команды участвуют 2 мужчины. Необходимо на скорость распилить двуручной 

пилой  бревно диаметром 20 см., затем один из двух участников раскалывает сосновый чурбак  на 4 части. Побеждает команда, затра-
тившая на выполнение конкурса наименьшее время.

6.2 Конкурс  песни. Команда представляет  на суд жюри 2 песни: одна них туристическая, вторая - военной тематики. Оценивается 
качество исполнения, авторство, массовость.

6.3 Плавательная эстафета. Состав команды – 4 человека, из них не менее 1 женщины. Протяженность плавательного  этапа  40 ме-
тров. Побеждает команды, быстрее всех и без нарушений преодолевшая  4 плавательных этапа.

6.4 Техника пешего туризма.  Участвуют 4 человека, не менее 1 женщины. В порядке жеребьевки команды переправляются по па-
раллельным веревкам, навесной переправе, качающемуся бревну, определяют азимут, расстояние и высоту недоступного предмета. 
Побеждает команда с наименьшим временем прохождения дистанции и с учетом штрафа на этапах.

6.5 Биатлон, командная гонка. Участвуют 4 человека, из них 1 женщина. По команде «Старт»  все участники команды бегут до огне-
вого рубежа и приступают к стрельбе, каждый на своем огневом рубеже.  Стрельба производится из пневматической винтовки по па-
дающим мишеням с расстояния 7 метров из положения «лежа». Каждому участнику выдается  8 пуль на поражение 5 мишеней. За каж-
дую непораженную мишень- штраф30 секунд.  По окончании стрельбы команды возвращаются к месту страта. Побеждает команда с 
наименьшим временем прохождения дистанции.   

6.6 Техника водного туризма. Участвуют 4 человека, из них 1 женщина. Конкурс включает умение проходить дистанцию на скорость, 
выполнять развороты, двигаться кормой вперед, проходить ворота. Побеждает команда, показавшая наименьшее время прохожде-
ния дистанции.

6.7 Волейбол. Участвует команда в составе 6 человек, не менее 1 женщины. Соревнования проводятся по упрощенным правилам до 
2 побед одной из команд. Побеждает команда, одержавшая наибольшее количество побед.

6.8 Перетягивание каната. Участвуют от команды 6 человек, из них одна женщина. Соревнования проводятся по круговой системе. 
Победитель определяется по наибольшему количеству выигранных схваток.

                                7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
 Итоговое место команды определяется по  сумме мест-очков во всех видах туристического слета.  За неявку команды на один из 

видов программы ей дается последнее место плюс один штрафной балл. Штрафные баллы накладываются на команду за нарушение  
внутреннего режима лагеря. Команда-победительница определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных командой во всех 
видах туристического слета. 

                                   8.  НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3  места в  общем зачете,  награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами. За по-

беду в отдельных видах туристического слета команды награждаются призами и грамотами, призеры – грамотами.
   

 Приложение №2
                                                                           к постановлению администрации                                                                                               

ЗАТО г.Радужный
                                                                        от 10.06. 2015 №931

 смета
          расходов на проведение летнего туристического слета  26-28 июня 2015 года

1. Приобретение дипломов  и грамот                                           -   500 руб.
    победителям и призерам соревнований 
     20 руб. х25 шт.                                                                          
2. Приобретение призов для награждения                                   - 14500 руб.
    победителей и призеров туристического слета
ИТОГО:                                                                                             15 000 руб.
   

                11.06.2015                                                                      № 944

об утверждении плана мероприятий по предупреждениЮ и профилактике заболеваемости
 бешенством среди лЮдей на территории зато г. радужный владимирской области

в целях предупреждения возникновения заболеваний бешенством среди людей на территории зато г. радужный 
владимирской области и в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-фз «о санитарно- эпи-
демиологическом благополучии населения», санитарно- эпидемиологическими правилами сп 3.1.7.2627-10 «про-
филактика бешенства среди людей», утвержденные постановлением главного государственного санитарного вра-
ча российской федерации от 06.05.2010 № 54, зарегистрированным в минюсте россии 19.07.2010, рег. № 17891, 
в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», правилами содержания собак, кошек и других животных на территории 
зато г. радужный, утвержденными решением городского совета народных депутатов от 18.06.2007 № 16/88, руко-
водствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и профилактике заболеваемости бешенством среди людей на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству.

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

глава администрации       а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от 11.06.2015 № 944

план мероприятий по предупреждению и профилактике заболеваемости бешенством среди людей 
на территории зато г. радужный 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные исполнители 
и организации, привлекае-
мые к исполнению

1. Во время объявления карантина руководителям УК, ТСЖ  подготовить списки вла-
дельцев домашних животных (собак, кошек)

май-июнь начальники домоуправле-
ний, председатели ТСЖ

2. Проводить разъяснительную работу среди населения о правилах содержания со-
бак, кошек и других животных, а также об опасности заболевания и профилактике 
бешенства через средства массовой информации 

постоянно МКУ «ГКМХ»
НП «МКТВ»

3. Обеспечить профилактические работы по добровольной вакцинации домашних жи-
вотных от бешенства

постоянно собственник животного

4. УК, ТСЖ включить в смету расходов денежные средства на проведение дератацион-
ных мероприятий в подвалах и на чердаках жилых домов

май-октябрь УК, ТСЖ

5. Обеспечить содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений в со-
ответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда

постоянно УК, ТСЖ

6. Проводить систематическую работу по отлову безнадзорных животных на терри-
тории города

по мере появ-
ления

МУП «ЖКХ», МКУ «ГКМХ»

7. Обеспечить санитарную очистку города постоянно МКУ «Дорожник»
8. Не допускать образования несанкционированных свалок постоянно МКУ «Дорожник», МКУ 

«ГКМХ»
9. Всем руководителям предприятий независимо от форм собственности,

заключить договор на проведение дератизационных мероприятий на объектах (при 
необходимости) / а также выполнять пункты нормативно- правовых актов РФ и му-
ниципальных правовых актов по вопросам содержания чистоты на объектах недви-
жимости

май-июнь/
постоянно

руководители организаций

10. Ветеринарному врачу проводить вакцинацию домашних животных (собак и кошек) 
против бешенства с регистрацией их и выдачей ветеринарного удостоверения

постоянно ветеринарный врач 
(по согласованию)

11. Главному врачу ГБУЗ ВО Городской больницы (С.С. Егоровой) 
- подготовить  приказ об ответственном за оказание антирабической помощи на 
территории ЗАТО г. Радужный, о порядке оказания антирабической помощи, в т. ч. 
порядок госпитализации в необходимых случаях
- обеспечить неснижаемый запас очищенной концентрированной взрослой вакци-
ны для оказания помощи пострадавшим городской больницей в часы работы при-
вивочного кабинета
- обеспечить в период первичного приема пострадавшего от укуса полной инфор-
мацией о последствиях отказа от прививки, нарушениях курса проведения приви-
вок путем беседы на всех этапах оказания ему медицинской помощи с использова-
нием наглядной агитации под расписку
- обеспечить информационно-разъяснительную работу по профилактике бешен-
ства среди населения на стендах городской больницы и через СМИ

июнь

постоянно

по мере обра-
щения

не реже 1 раза в 
месяц

ГБУЗ ВО «Городская боль-
ница 
ЗАТО 
г. Радужный» 
(по согласованию)

12. О всех подозрительных случаях нетипичного поведения плотоядных животных со-
общать в аварийно- диспетчерский отдел города по телефону 05

по мере обнару-
жения

МКУ «ГКМХ»,
жители города

13. При нахождении трупов диких плотоядных животных информировать ветврача или 
аварийно- диспетчерский отдел города по телефону «05» для организации их от-
правки на лабораторное исследование в ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской 
области»

по мере обнару-
жения

МКУ «ГКМХ», жители города

14. При необходимости направлять головы павших животных для лабораторного иссле-
дования на бешенство в ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области», трупы 
животных сжигать в соответствии с ветеринарным законодательством

по мере обнару-
жения

ГО и ЧС,
МКУ «ГКМХ»

15. Проведение мониторинга содержания территории ЗАТО г. Радужный в чистоте ежемесячно МКУ «ГКМХ»
16. По фактам нарушения муниципальных правовых актов, правил по обеспечению чи-

стоты и порядка на   территории   ЗАТО г. Радужный, утвержденных решением СНД 
от 11.08.2014 № 12/53 принятие мер административного воздействия в соответ-
ствующим законодательством РФ

по мере выяв-
ления

должностные лица, уполно-
моченные составлять прото-
колы об административном 
правонарушении

СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

реШеНИе

15.06.2015 г.                                                                                  № 11/54

       об утверждении режима работы  и стоимости посещения городских бань
 
в целях оказания банных услуг населению и создания необходимых экономических условий для функционирова-

ния городских бань муниципального унитарного предприятия «жилищно-коммунального хозяйства зато г. радуж-
ный», рассмотрев обращение главы администрации зато г. радужный от  29.06.2015  № 01-14-2908,  руковод-
ствуясь статьей 25 устава зато г. радужный владимирской области, совет народных депутатов зато г. радужный

решил:
          
 1. Утвердить с 24.06.2015 г. следующий режим работы городских бань муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО г. Радужный»:
1.1. Время работы - среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 14.00 до 21.30.
1.2. Продолжительность сеанса:
1.2.1. в общих отделениях - 1,5 часа;
1.2.2. во внеразрядных номерах  2,5 часа.
1.3. Начало сеансов:
1.3.1. в общих отделениях - 14.00, 16.00, 18.00, 20.00;
1.3.2. во внеразрядных номерах – 15.00, 18.00, 21.00;
1.4. В период с 1-го сентября по 31 мая в общих отделениях:
1.4.1. сеанс в 14.00 социальный без сауны (кроме субботы и воскресенья); 
1.4.2. сеансы в 14.00 (в субботу и воскресенье), 16.00, 18.00 и 20.00 в обычном режиме (сауна и русская парная).
1.5. В период с 1  июня по 31 августа в общих отделениях:
1.5.1. сеанс в 14.00 без сауны и русской парной с возможностью пользования бассейнами;
1.5.2. сеанс в 16.00  социальный (без сауны);
1.5.3. сеансы в 18.00 и 20.00 в обычном режиме (сауна и русская парная).
2. Утвердить с 24.06.2015 г. следующие тарифы на посещение городских бань:
2.1. В общих отделениях с продолжительностью сеанса 1,5 часа  в   обычном режиме (сауна и русская парная) для одного посе-

тителя:
 2.1.1. старше 14 лет  - 230 руб.;
 2.1.2. в возрасте с 7 до 14 лет – 110 руб.;     
2.1.3. в возрасте до 7 лет – бесплатно;          
 2.1.4. стоимость абонемента в общих отделениях на 4 посещения (срок действия абонемента  1 месяц со дня приобретения) – 680 

руб.; 
 2.1.5. стоимость абонемента в общих отделениях на 4 посещения (срок действия абонемента  2 месяца со дня приобретения) – 800 

руб.; 
 2.1.6. стоимость абонемента в общих отделениях на 8 посещений (срок действия абонемента 2 месяца со дня приобретения) – 

1280 руб.
2.2. В общих отделениях с продолжительностью сеанса 3 часа для одного посетителя (посещение 2-х сеансов подряд):
2.2.1. старше 14 лет  - 420 руб.;                 
2.2.2. в возрасте с 7 до 14 лет – 180 руб.;         
2.2.3. в возрасте до 7 лет – бесплатно.
 2.3. В общих отделениях  с продолжительностью сеанса 1,5 часа – социальные (без сауны) для одного посетителя:
 2.3.1 старше 14 лет  - 170 руб.;                      
 2.3.2. в возрасте с 7 до 14 лет – 90 руб.; 
2.3.3. в возрасте до 7 лет – бесплатно.
 2.4. В общих отделениях    с продолжительностью сеанса 1,5 часа   без сауны и русской парной с возможностью пользования бас-

сейнами  для одного посетителя:
2.4.1 старше 14 лет  - 100 руб.;                               
2.4.2. в возрасте с 7 до 14 лет – 50 руб.;
2.4.3. в возрасте до 7 лет – бесплатно.
2.5. Во внеразрядных номерах в период с 1 июня по 31 августа:
2.5.1. в календарные праздничные и выходные дни   при количестве посетителей:
1-2 человека  - 1200 руб., 
3-4 человека  - 1500 руб.,                    
 5-6 человек    - 2000 руб.                  
 2.5.2. в календарные  рабочие  дни при количестве посетителей:
1-2 человека  -  800 руб.,
3-4 человека  - 1200 руб.,                     
5-6 человек    - 1600 руб.               
2.5.3. Стоимость  услуг для каждого посетителя, превышающего количество посетителей в   номере более 6 человек, составля-

ет  300 руб.               
2.6. Во внеразрядных номерах в период с 1-го сентября по 31 мая:
2.6.1. в календарные праздничные и выходные дни при количестве посетителей:
1-2 человека  - 1500 руб., 
 3-4 человека  - 2000 руб.,                    
5-6 человек    - 2500 руб.                  
 2.6.2. в календарные  рабочие  дни  при количестве посетителей
1-2 человека  -  1200 руб.,
3-4 человека  - 1500 руб.,                     
 5-6 человек    - 2000 руб.               
2.6.3. Стоимость  услуг для каждого посетителя, превышающего количество посетителей в   номере более 6 человек, составля-

ет  300 руб.               
 3. Утвердить с 24.06.2015 г. стоимость проката белья:
           - простыня  1 шт.  – 35 руб.                
           - полотенце 1 шт. –  25 руб.                
4. Решение Совета  народных депутатов от 18.02.2013 г. № 3/13 «Об утверждении стоимости посещения городских бань» с 

24.06.2014 г.  признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга – информ».
глава города        с. а. найдухов 

реШеНИе
15.06.2015 г.                                                                   № 11/55

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 принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», «порядком планирования  приватизации муни-
ципального имущества зато г.радужный владимирской области», утвержденным постановлением администрации 
зато г.радужный владимирской области от  25.08.2014 г. № 1064, рассмотрев обращение главы администрации 
зато г.радужный от 20.05. 2015 г. № 01-14-2715, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования                                   
зато  г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:
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реШеНИе
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( начало на стр.6 )

( продолжение на стр. 8 )

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 15.06.2015 г. № 11/55

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 предпри-
ятия, местона-
хождение иму-

щества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2014 год

1.
Поступления за имущество, проданное в рассрочку в поряд-
ке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 886,5

2. Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавер-
шенного 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 пло-
щадь -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

№ п/п наименование имущества

Юридический 
адрес предпри-
ятия, местона-
хождение иму-

щества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

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 поряд-
ке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ

г.Радужный - 72,8

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 пло-
щадь -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

итого на 2015 год: 5 851,6 8 190,9

2016 год

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

г.Радужный, квар-
тал 13/4 - квартал 
13/12

0,00 280,0

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

г.Радужный, квар-
тал 13/4 - квар-
тал 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

№ п/п наименование имущества

Юридический 
адрес предпри-
ятия, местона-
хождение иму-

щества

остаточная 
стоимость на 
01.01.2014, 

тыс.руб.

плани-руемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

всего на 2014-2016 годы 34 087,3 19 864,2

15.06.2015 г.                                                            № 11/56

о даче согласия администрации зато г. радужный на передачу 
объектов теплоснабжения по концессионному соглашениЮ

в целях привлечения частных инвестиций в экономику муниципального образования зато г. радужный, эффек-
тивного использования объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности зато г. радуж-
ный, устойчивого обеспечения тепловой энергией населения города, организаций, предприятий, в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», от 21.07.2005 № 115-фз «о концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-фз «о 
теплоснабжении», постановлением губернатора владимирской области от 29.06.2012 № 704 «об утверждении гра-
фика передачи объектов энергетики и коммунальной сферы в концессию или долгосрочную аренду», рассмотрев 
обращение главы администрации  зато г.радужный от 10.06.2015 г. № 01-14-3199, руководствуясь статьей 25 
устава муниципального образования зато  г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Дать согласие  администрации ЗАТО г. Радужный  на передачу по концессионному соглашению объектов теплоснабжения, на-
ходящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный (Приложение № 1), и иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности                      ЗАТО г. Радужный, образующего единое целое с объектами теплоснабжения и (или) предназначен-
ного для  использования в целях создания условий осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением 
(Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

глава города                                                                                     с.а. найдухов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный
от 15.06.2015 г. № 11/56

перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности зато г. радужный, 
передаваемых по концессионному соглашению

№ 
п.п.

наименование 
имущества

адрес (ме-
стоположе-

ние)

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва муниципальной 

собственности

инвен-
тарный но-

мер 

срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

мес.

дата вво-
да в 

экспл.

протя-
женность, 

п.м

общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этаж-
ность

дата номер 

раздел 1. недвижимое имущество

1

Помещение котельной 
с котлами КВГМ

 13/20 квар-
тал, стр.14, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

23.07.2009 33 АК 
705470

000001437 360 01.02.2002  2380,60 3

2

Здание финского хра-
нилища - сооружение 
«Эллинг»

 13/20 квар-
тал, стр.4, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

29.05.2007 33 АК 
245897

000000247 360 01.12.1979  422,30 1

3

Помещение котельной 
с котлами ДКВР

 13/20 квар-
тал, стр.1, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

28.08.2009 33 АК 
742935

000000240 591 01.07.1977  976,20 1

4

Здание центрального 
теплового пункта 36

 3 квар-
тал, стр.9/1, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

18.02.2008 33 АК 
391490

000000252 720 30.10.1998  354,80 1

5

Помещение котельной 
с котлами ПТВМ

 13/20 квар-
тал, стр.2, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.08.2009 33 АК 
742934

000000241 554 01.07.1977  2060,40 1

6

Здание центрального 
теплового пункта

 9 квар-
тал, стр.3/1, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

16.04.2008 33 АК 
446226

000000248 720 01.12.1985  416,80 1

7

Здание склада соли  13/20 квар-
тал, стр.8, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

03.07.2007 33 АК 
308647

000000244 720 01.09.1988  54,50 1

8

Здание мазутонасос-
ной с мазутохрани-
лищем

 13/20 квар-
тал, стр.3, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.04.2007 33 АК 
247088

000000243 480 10.12.1974  176,10 1

9

Здание лаборатории 
КИПиА

 13/20 квар-
тал, стр.5, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

03.07.2007 33 АК 
308644

000000242 600 01.09.1980  215,60 2

10

Нефтеловушка с уста-
новкой «Свирь-1,5у»

 13/20 квар-
тал, стр.16, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

31.05.2013 33 АЛ 
650263

000001440 960 01.02.2002  88,70 1

11

Наружные тепловые 
сети от ТК-17-6 до 
базы МУП ВКТС в 17 
квартале

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

17.03.2014 33 АЛ 
828241

000001717 360 22.12.2003 328,00 0

12

Наружные тепловые 
сети от ТК-17-1 до 
стр.117,118,119,120 
в 17 квартале

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788043

000001730 360 01.12.1983 356,00 0

13

Наружные тепловые 
сети от ТК-17-2 до 
стр.113,114,115,116 
в 17 квартале

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788037

000001731 360 01.12.1987 397,00 0

14

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-14 до 
ТК-1-14А с отводами 
к домам №№11,12А в 
1 квартале и зданиям 
СОШ №1, СОШ №2, 
ЦВР Лад и д/с №3

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787573

000001732 360 01.01.1981 743,00 0
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№ 
п.п.

наименование 
имущества

адрес (ме-
стоположе-

ние)

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва муниципальной 

собственности

инвен-
тарный но-

мер 

срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

мес.

дата вво-
да в 

экспл.

протя-
женность, 

п.м

общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этаж-
ность

дата номер 

15

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-32 до 
ТК-1-32Б с отводами 
к домам №№13,14,15 
в 1 квартале и зда-
нию ГУС

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787575

000001733 360 01.01.1978 352,00 0

16

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-32  до 
ТК-1-25 с отводами 
к домам №№17,19 в 
1 квартале и здани-
ям торгового центра, 
КБО, магазина №6 и 
магазина «Хозтовары»

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787577

000001734 360 01.01.1979 636,00 0

17

Наружные тепло-
вые сети от ТК-1-25 
до ТК-1-38 с от-
водами к домам 
№№20,21,24,25,27 в 
1 квартале, зданию 
ГРП и зданию МОУ 
«Начальная школа»

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788036

000001735 360 01.06.1982 1358,00 0

18

Наружные тепло-
вые сети от ТК-1-30 
до ТК-1-6А с отвода-
ми к домам №№8,37 
в 1 квартале и здани-
ям магазинов (д.38, 
д.38А)

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787571

000001736 360 01.01.1979 586,00 0

19

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-6А до 
ТК-1-45, ТК-1-45Б с 
отводами к дому №34 
в 1 квартале и зда-
ниям нежилым 1.40А 
и 1.40Б

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787574

000001737 360 01.01.1984 503,00 0

20

Наружные тепло-
вые сети от ТК-1-2 в 
9 квартале до ОССГ-1 
оч. в 10 квартале с от-
водом к зданию нежи-
лому 10.3

 9 квартал - 
10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788041

000001738 360 01.03.1984 1978,00 0

21

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-45 до 
ТК-1-42 с отводами к 
домам №№28,30,32 в 
1 квартале

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787578

000001739 360 01.01.1985 511,00 0

22

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-30А до 
ТК-1-15 с отводами 
к домам №№5,6,10 в 
1 квартале и зданиям 
ДШИ и аптеки

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787576

000001740 360 01.12.1984 634,00 0

23

Наружные тепло-
вые сети от ТК-3-2 
до ТК-3-29 с от-
водами к домам 
№№23,25,2,3,4,5,6,7 
в 3 квартале и зданию 
нежилому 3.36

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788039

000001741 360 01.01.1986 1060,00 0

24

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-45А до 
здания фотоники и 
оптоэлектроники

 1 квар-
тал, д.41А, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733294

000001742 360 01.01.1989 18,00 0

25

Тепловая сеть от ТК-
1-3 до ТК-3-11а

 1 квар-
тал (ЦДМ) 
- 3 квар-
тал (ЦТП 36), 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.04.2011 33 АЛ 
158888

000001743 360 01.12.1988 1514,20 0

26

Наружные тепло-
вые сети от ТК-3-11А 
до ТК-3-17Б с от-
водами к домам 
№№8, 9,11,12,13, 
14,16,17,17А в 3 
квартале

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788045

000001744 360 01.01.1990 1051,00 0

27

Наружные тепловые 
сети от магистраль-
ной теплотрассы в 10 
квартале до соор.21 
ОРСК, здания склада 
№2 и здания ПТОА

 10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788042

000001745 360 01.09.1989 258,00 0

28

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-30 до 
ТК-1-32» в 9 квартале 
с отводами к общежи-
тиям №№1,2,3

 9 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787572

000001757 360 01.01.1979 818,00 0

29

Наружные тепло-
вые сети от ТК-1-А в 
9 квартале до здания 
поликлиники

 9 квар-
тал, д.2, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

12.12.2013 33 АЛ 
787570

000001679 360 01.06.1980 172,00 0

30

Наружные тепло-
вые сети от ТК-
17-4 до стр.109, 
109А,109Б,108А,106А 
в 17 квартале

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788038

000001747 360 01.09.1983 261,00 0

31

Наружные тепловые 
сети от ТК-3-30 до 
ТК-3-22А, ТК-3-24В 
с отводами к домам 
№№19,20,21,26,27,29 
в 3 квартале и зданию 
д/с №5

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788040

000001748 360 01.01.1989 839,00 0

32

Наружные тепловые 
сети от ТК-17-3 до 
здания администра-
тивного 17.111, зда-
ния ГИБДД и здания 
гаража в 17 квартале

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

19.12.2013 33 АЛ 
788044

000001749 360 01.12.1979 330,00 0

33

Наружные тепловые 
сети от ТК-1-3 до зда-
ния ЦДМ

 1 квар-
тал, д.51, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

18.02.2014 33 АЛ 
804447

000001750 360 01.03.2003 194,00 0

№ 
п.п.

наименование 
имущества

адрес (ме-
стоположе-

ние)

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва муниципальной 

собственности

инвен-
тарный но-

мер 

срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

мес.

дата вво-
да в 

экспл.

протя-
женность, 

п.м

общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этаж-
ность

дата номер 

34

Наружные тепло-
вые сети от ТК-1-А до 
ТК-1-30 в 9 квартале с 
отводом к КНС-49

 9 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

16.12.2013 33 АЛ 
787760

000001751 360 01.08.1984 187,00 0

35

Тепловые сети к ми-
никотельной (ППМС-
центр)

 1 квар-
тал, д.44, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

29.10.2014 33 АЛ 
997366

000001510 360 01.10.2003 24,00 0

36

Наружные тепловые 
сети от магистраль-
ной теплотрассы в 10 
квартале до здания 
ПТО (эллинг)

 10 квар-
тал, д.2, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

28.10.2014 33 АЛ 
997515

000001707 360 01.10.2004 13,00 0

37

Тепловые сети от зда-
ния котельной, соор.1 
до ТК4А-1, ТК16-1

 13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448126

000000257 360 01.01.1974 2456,31 0

38

Тепловые сети от 
ТК16-1 до ТК14

 13/4 квар-
тал - 13/12 
квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448119

000000263 360 01.01.1976 1611,72 0

39

Тепловые сети от ко-
тельной ПТВМ до 
ТК1-ТК5, ТК13-1

 13/20 
квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448120

000000258 360 01.04.1977 1208,60 0

40

Тепловая сеть от ТК 
4А-1 до ТК 4-3, УВС III 
подъема

 13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448122

000000256 360 01.01.1980 1136,56 0

41

Тепловые сети от ТК1-
1 до ЦТП

 9 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448121

000000261 360 01.01.1999 163,23 0

42

Тепловая сеть от 
здания котельной. 
соор.30 до ТК1-3

 13/20 квартал 
- 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448128

000000254 360 01.01.1987 2987,49 0

43

Тепловые сети от ТК6 
, ТК17-1 - ТК17-4 до 
ТК17-5 - ТК19-1

 13/20 квартал 
- 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2008 33 АК 
448118

000001489 360 01.01.1988 3119,48 0

44

Тепловая сеть котель-
ной с котлами КВГМ

 13/20 
квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2009 33 АК 
705379

000001451 120 01.02.2002 104,40 0

45

Наружные тепловые 
сети от ТК-3-17Б до 
дома №15 в 3 квар-
тале

 3 квар-
тал, д.15, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.05.2014 33 АЛ 
908511

000001752 240 11.01.2009 42,00 0

46

Наружные сети те-
плоснабжения здания 
детского ясли-сада 
№6

 9 квар-
тал, д.7, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

01.03.2011 33 АЛ 
139651

000001753 360 28.08.2009 378,20 0

47

Наружные тепловые 
сети молодежного 
спортивно-досугового 
центра

 1 квар-
тал, д.56, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

25.09.2012 33 АЛ 
428882

000001754 360 25.11.2011 34,87 0

48

Наружные тепло-
вые сети

 3 квар-
тал, д.22, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

03.03.2014 33 АЛ 
733215

000001755 240 12.11.2012 192,00 0

49

Паропровод  13/20 
квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2009 33 АК 
705378

000001452 120 01.02.2002 135,00  

50

Наружные тепловые 
сети от ТК 3-31 до до-
мов №1 и № 2 в 3 
квартале

 3 квар-
тал, д. 1, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.05.2015  33 АМ 
064394

000001780 240 23.12.2014 165,00 0

раздел 2. движимое имущество

№ п.п. наименование имущества инвентарный номер 

срок 
по-

лезно-
го ис-
поль-
зова-
ния, 
мес.

дата ввода в экспл.

1
Частотные преобразователи и система управления на котел 
КВГМ-50 №7 в здании котельной, сооружение 14

000001426 120 31.12.2008

2 Оборудование котельной с котлами КВГМ 000001438 120 01.02.2002

3 Частотный преобразователь 000001468 120 29.12.2009

4 Паровой котел ДЕ-4-14 ГМО 000001488 120 16.06.2010
5 Насос для перекачивания жидкости 000000421 84 01.12.2002
6 Котел ПТВМ-30 000000376 120 01.01.1977

7 Котел ПТВМ-30 000000377 120 01.01.1974

8 Щит ЩСУ 000000513 120 01.01.1974

9 Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115 000000374 120 01.01.1974

10 Котел водогрейный ДКВРВ-10-13-115 000000375 120 01.01.1974

11 Экономайзер водяной ВЭ-16П котельн.соор.1 СП-20 000000514 84 01.01.1974



№ 4619  июня  2015  г. -9-

( продолжение на стр. 10 )

( начало на стр.8)

№ п.п. наименование имущества инвентарный номер 

срок 
по-

лезно-
го ис-
поль-
зова-
ния, 
мес.

дата ввода в экспл.

12 Экономайзер водяной ВЭ-16П котельн.соор.1 СП-20 000000515 84 01.01.1974

13 Экономайзер водяной ВЭ-16П котельн.соор.1 СП-20 000000516 84 01.01.1974

14 Щит управления ЩД-025002 000000512 120 01.01.1978

15 Щит управления №290205 000000511 120 01.01.1979

16 Щит №290348 СА2 000000498 120 01.01.1979

17 Щит автоматики 000000499 120 01.01.1977

18 Фильтр катионитовый Д-1500 кот.соор.1 СП-20 000000490 120 01.01.1974

19 Фильтр катионитовый Д-1500 кот.соор.1 СП-20 000000491 120 01.01.1974

20 Фильтр катионитовый Д-1500 кот.соор.1 СП-20 000000492 120 01.01.1974

21 Фильтр катионитовый Д-1500 кот.соор.1 СП-20 000000493 120 01.01.1974

22 Дымосос Д-12 котельн.соор.1 СП-20 000000355 180 01.01.1974
23 Дымосос Д-12 котельн.соор.1 СП-20 000000356 180 01.01.1974
24 Дымосос Д-12 котельн.соор.1 СП-20 000000357 180 01.01.1974
25 Насос А13В-16/25-20/6.3Б с дв. 000000412 84 29.08.2000
26 Насос ЦНСМ-60-264 000000422 84 14.09.1999

27 Котел ДЕ-16-14 в компл.с приб.котельн.соор.1 СП-20 000000373 120 01.01.1993

28 В/подогреватель пар. ПП-2-11-2 000000339 120 01.01.1984

29 В/подогреватель пар. ПП-2-11-2 000000340 120 01.01.1984

30 Насос Д-200-95 ЦТП СП-15 000000420 84 01.01.1983

31 Насос Д-200-95 ЦТП СП-15 000000419 84 01.01.1983

32 Насос Д-200-95 ЦТП СП-15 000000418 84 01.01.1983

33 Насос 200Д-90 кот.соор.1 СП-20 000000411 84 01.01.1986

34 Насос 200Д-90 000000408 84 01.01.1986

35 Насос 200Д-90 000000409 84 01.01.1986

36 Насос 200Д-90 000000410 84 01.01.1986

37 Насос АХЕ 65-50-160 котельн.соор.1 СП-20 000000414 84 01.01.1989
38 Насос АХЕ 65-50-160 000000413 84 01.01.1989

39 Деаэрационная колонка ДА-100 000000350 102 01.01.1989

40 Насос Д-1250х125 000000416 84 01.01.1989

41 Насос Д-1250х125 000000415 84 01.01.1989

42 Насос Д-1250х125 000000417 84 01.01.1998

43 Редукционная установка РОУ-40 котельн.соор.1 СП-20 000000450 120 01.01.1979

44 Щит управления 000000502 120 01.01.1974

45 Щит управления 000000503 120 01.01.1974

46 Щит управления 000000504 120 01.01.1974

47 Щит управления 000000505 120 01.01.1974

48 Щит управления 000000506 120 01.01.1974

49 Щит управления 000000507 120 01.01.1974

50 Щит управления 000000508 120 01.01.1974

51 Щит управления 000000509 120 01.01.1974

52 Щит управления 000000510 120 01.01.1974

53 Щит котла ЩК-2 000000500 120 01.01.1974

54 Щит котла ЩК-2 000000501 120 01.01.1974

55 Калорифер КСК-3012 000000365 84 01.01.1993

56 Насос 200Д 90-400/36 000000405 66 01.01.1993

57 Насос 200Д 90-400/36 000000407 84 01.01.1993

58 Насос 200Д 90-400/36 000000406 84 01.01.1993

59 Насос 200Д 90-400/36 000000404 84 01.01.1993

60
КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления - кон-
троль измерения давления)

000000381 120 01.01.1978

61
КСД-2-054 (прибор КИПиА для измерения давления - кон-
троль измерения давления)

000000382 120 01.01.1978

62 Оборудование котельной соор.14 СП-20 000000434 180 01.01.1987

63 Автоматическое рабочее место оператора КВГМ-50 000000332 120 31.03.2005

64 Автоматическое рабочее место оператора ПТВМ-30 000000333 120 31.03.2005

65
Оборудование для частотного преобразователя Шкаф 
ШУН-900-1151-3

000001765 84 22.02.2007

66
Оборудование для частотного преобразователя Шкаф 
ШУН-1100-1141-3

000001766 84 22.02.2007

67 Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф 
ШУН 900-151-3

000001764 84 18.05.2007

68
Оборудование для частотных преобразователей: Шкаф 
ШУН 1100-1141-3

000001763 84 18.05.2007

69 Оборудование для частотных преобразователей L300P-900 
HFE2

000001767 84 18.05.2007

70 Расходомер ДРК 000000616 120 01.01.1993
71 Расходомер ДРК 000000617 120 01.01.1993
72 Расходомер ДРК 000000618 120 01.01.1993
73 Расходомер ДРК 000000619 120 01.01.1993
74 Расходомер ДРК 000000620 120 01.01.1993
75 Расходомер ДРК 000000621 120 01.01.1993

76
Узел учета горячей воды ЦТП-3 - тепловычислитель СПТ 
94201, комплект кабелей

000001768 84 01.02.2003

77 АРМ оператора №2 КВГМ 000001774 120 16.02.2006

78 АРМ оператора №1 КВГМ 000001773 120 16.02.2006

79 Дистилятор ДЗ-4 000001770 120 16.02.2006

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный
от 15.06.2015 г. № 11/56

перечень иного имущества, находящегося в муниципальной собственности зато г. радужный, 
образующего единое целое с объектами теплоснабжения и (или) предназначенного для  

использования в целях создания условий осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением

раздел 1. недвижимое имущество

№ 
п.п. наименование имущества адрес (место-

положение)

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права муни-
ципальной собствен-

ности

инвен-
тарный 
номер 

срок по-
лезно-
го ис-

пользо-
вания, 
мес.

дата 
ввода в 
экспл.

протя-
женность, 

п.м

1

Сети канализации от здания ЦДП 
до колодца №17 и №18 кварта-
ла 13/13А

 13/13А квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.06.2009 33 АК 719364 000000292 240 01.01.1986 79,63

2

Сети канализации от котельных до 
колодца №13 квартала 13/20

 13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

13.03.2009 33 АК 660816 000000293 240 01.01.1974 334,31

3

Сети канализации от котельных до 
колодца №13 квартала 13/20

 13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

13.03.2009 33 АК 660816 000000294 240 01.01.1974

 

4

Сеть канализационная солесодер-
жащих стоков котельной с котла-
ми КВГМ

 13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2009 33 АК 705384 000001446 360 01.02.2002 262,50

5

Хозфекальная канализация котель-
ной с котлами КВГМ

 13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2009 33 АК 705382 000001450 360 01.02.2002 296,50

раздел 2. движимое  имущество

№ п.п. наименование имущества адрес (место на-
хождения)

инвентарный 
номер 

срок полезно-
го использова-

ния, мес

дата ввода в 
экспл.

протя-
женность, 

п.м.

1
Автомобиль Шкода октавия (год 
выпуска 2002, гос.№ М 886 ОО 
33, цвет светло-синий)

000000314 60 15.11.2002

2
Автомобиль ВАЗ 21043 (год вы-
пуска 2001, гос.№ М 877 ОО 33, 
цвет ярко-белый)

000000307 60 15.11.2002

3
Автомобиль ГАЗ 53-19 (год вы-
пуска 1987)

000000319 84 01.01.1987

4
Самосвал ЗИЛ-ММЗ-45085 (год 
выпуска 2000, гос.№ М 885 ОО 
33, цвет белый)

000000317 84 15.11.2002

5
Автомобиль грузовой АБ-434330 
(год выпуска 2005, гос.№ М 883 
ОО 33, цвет синий)

000000310 84 31.01.2006

6
Автомобиль ГАЗ-330202 грузо-
вой (год выпуска 2006, гос.№ М 
881 ОО 33, цвет белый)

000000028 84 01.07.2007

7
Автомобиль ГАЗ-32213 (год вы-
пуска 1998, гос.№ М 884 ОО 33, 
цвет зеленый сад)

000000316 60 15.11.2002

8
Прицеп автомобильный спе-
циальный 880702 (год выпуска 
2004, цвет оранжевый)

000000321 120 31.08.2004

9 Трактор ДТ-75 (год выпуска 
1998)

000000323 120 15.11.2002

10
Автопогрузчик бензиновый г/п 
5т. (год выпуска 1991)

000000320 84 15.11.2002

11
Автокран МАЗ-5337 (год выпу-
ска 1992, гос.№ Н 655 ОУ 33, 
цвет зеленый)

000000306 60 15.11.2002

12 Снегоход  Рысь (год выпу-
ска 2001)

000000322 60 15.11.2002

13
Автомобиль спец. КО 520 на 
базе ЗИЛ (год выпуска 1999, 
гос.№ Н 643 ОУ 33, цвет синий)

000000311 84 15.11.2002

14

Экскаватор колесный ЕК-12 с 
моноблочной стрелой (год вы-
пуска 2004, гос.№ 33 ВН 50-18, 
цвет серо-желтый)

000000318 84 01.08.2004

15

Машина аварийно-ремонтная 
на базе ГАЗ-3308 (год выпуска 
2004, гос.№ М 882 ОО 33, цвет 
снежно-белый)

000000305 84 01.12.2004

16
Автомобиль УАЗ-396259 (год 
выпуска 2005, гос.№ М 889 ОО 
33, цвет защитный)

000000312 84 17.08.2005

17
Автомобиль УАЗ-396259 (год 
выпуска 2005, гос.№ М 887 ОО 
33, цвет защитный)

000000313 84 17.08.2005

18
Кран автомобильный КС-
45717А-1 (год выпуска 2005, 
гос.№ С 182 ОН 33, цвет белый)

000000315 84 01.12.2005

19

Автомобиль-мастерская 4795-
0000010-23 (год выпуска 2006, 
гос.№ М 879 ОО 33, цвет бе-
лый)

000000029 110 01.07.2007

20 Механизм для вальцевания 
царг.

000000613 120 01.01.1982

21 Преобразователь PH-121 000000441 84 01.01.1976

22 Зигмашина Т=2 И-2714 соор. 
«Эллинг» СП-20

000000359 120 01.01.1975

23 Электрический тельфер ТЭ-
500-51

000000328 84 24.08.1999

24 Машина трубогибочная с ме-
ханич

000000393 120 01.01.1976

25 Преобразователь ПАС4-1.2 000000436 84 01.01.1977

26 Преобразователь ПАС4-1.2 000000437 84 01.01.1977

27 Преобразователь ПАС4-1.2 000000438 84 01.01.1977

28 Преобразователь ПАС4-1.2 000000439 84 01.01.1977

29 Преобразователь ПАС4-1.2 000000440 84 01.01.1977

30 Сварочный агрегат АДСП-500 000000459 84 01.01.1986

31 Таль электрич.г/п 3.2 т в/п=6м 000000479 120 01.01.1977

32 Кран электрич.г/п 3т в/п=4.2м 000000378 84 01.01.1997

33 Ножницы высечные В=6,3 
Н-4518

000000423 120 01.01.1979

34 Аппарат сварочный БД-502 000000337 84 01.01.1982

35 Машина для формовки прямоуг. 
во соор.»Эллинг» СП-20

000000392 180 01.01.1982

36 Механизм для резки стального 
листа соор.»Эллинг» СП-20

000000397 120 01.01.1982

37 Кран-балка с эл.талью КБ-051 
г/п=5т.

000000380 120 01.01.1975

38 Таль электрическая 000000475 120 01.01.1984

39 Таль электрическая г/п=2т. 000000477 120 01.01.1984

40 Таль электрическая г/п=3,2т. 000000478 120 01.01.1983
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41 Лебедка электрическая г/
п=0,5т.

000000384 120 01.01.1984

42 Лебедка электрическая г/п=1т. 000000385 120 01.01.1984

43 Кран-балка г/п=1т. ЦТП СП-15 000000379 120 01.01.1984

44 Выпрямитель сварочный ВД-
306-УЗ

000000344 84 01.01.1988

45 Компрессор Д-45 000000369 66 01.06.2003

46 Таль электрическая г/п=1т. 
Н=12м

000000476 120 01.01.1989

47 Звук/усилив.станцион.к-с 
МСК-3103

000000358 120 01.01.1989

48 Газоанализатор 000000346 60 24.05.1999

49 Газоанализатор 000000347 60 24.05.1999

50 Вольтметр В7-15 000000341 84 01.01.1977

51 Генератор Г5-60 000000349 84 01.01.1980

52 Аппарат АИМ-90 000000336 120 01.01.1986

53 Вольтметр В7-16 000000342 84 01.01.1980

54 Осцилограф С1-68 000000430 84 01.01.1981

55 Вольтметр универ.цифров. 
В7-35

000000343 84 01.01.1983

56 Машина шлифовальная угло-
вая (болг.)

000000394 120 01.06.2003

57 Домкрат реечный ДР-5 г/п-5т. 000000353 180 01.06.2003

58 Кондуктометр анионовый 7025 000000372 78 01.06.2004

59 Мегоометр ЭСО 202/2Г 000000396 120 25.01.2005

60 Машина для опрессовки 
«Компакт-60»

000000391 120 25.01.2005

61 Мегоометр ЭСО 0202/1-Г 000000395 120 25.01.2005

62 Регистр РП-ГМ для крана КС-
3577

000000449 120 31.03.2005

63 Станок точ.-шлифовальный 
3Б633 ЦТП СП-15

000000470 120 01.01.1974

64
Станок вертикально-
сверлильный соор.»Эллинг» 
СП-20

000000465 120 01.01.1974

65
Станок вертикально-
сверлильный одношп.с А/Ц ЦТП 
СПР-15

000000464 120 01.01.1974

66 Станок вертикально-
сверлильный одношп. DXL35

000000463 120 01.01.1972

67 Станок точ.-шлифовальный 
двухсторонний D=400

000000471 120 01.01.1974

68 Станок токарно-винторезный 
нор соор.»Эллинг» СП-20

000000468 120 01.01.1975

69
Станок консольно-фрезерный 
LXB соор.»Эллинг» СП-20

000000467 120 01.01.1975

70 Станок токарно-винторезный 
нор соор.»Эллинг» СП-20

000000469 120 01.01.1976

71 Станок универсальный фрезер-
ный 676П соор.»Эллинг» СП-20

000000472 120 01.01.1979

72
Станок 2Н115 ПМ настольно-
сверлильный соор.»Эллинг» 
СП-20

000000462 120 01.01.1980

73 Станок фланцегибочный б/хар.с 
соор.»Эллинг» СП-20

000000473 120 01.01.1982

74 Станок для резки металлических 
труб АЕА

000000466 120 01.01.1985

75 Аппарат сварочный 
«Форсаж-160»

000000338 84 31.03.2005

76 Инвентор L300P-900HFE 2 000001762 120 31.07.2006

77 Резервуар для технологиче-
ских целей

000001602 120 01.06.2003

78 Резервуар для технических нужд 000001601 120 01.06.2003

79 Эстакада для ремонта автомо-
билей соор.2 СП-13А

000000627 360 01.06.2003

80 Универсальное центрирующее 
устройство

000001777 120 16.02.2006

81 Весы AR 5120 (510г) 000001769 120 16.02.2006

82 Установка DSG-100SP 000001771 120 16.02.2006

83 Станция паяльная 000001776 120 16.02.2006

84 Установка УВП-1200А 000001772 120 16.02.2006

85 Прибор кон. тест 795М 000001775 84 16.02.2006

86 Стеллаж механизированный 000000644 84 01.01.1980

87 Верстак АЕА 901-375 000000596 84 01.01.1983

88 Верстак АЕА 901-375 000000597 84 01.01.1983
89 Верстак АЕА 901-375 000000598 84 01.01.1983
90 Верстак АЕА 901-375 000000599 84 01.01.1983

91 Верстак АЕА 901-375 000000600 84 01.01.1983

92 Стеллаж АЕА 901-366 000000641 84 01.01.1984

93 Тумбочка токаря АЕА 901-379 000000661 84 01.01.1984

94 Тумбочка токаря АЕА 901-379 000000660 84 01.01.1984
95 Верстак АЕА 901-375 000000601 84 01.01.1987
96 Верстак АЕА 901-375 000000602 84 01.01.1987
97 Верстак АЕА 901-375 000000603 84 01.01.1987

98 Эстакада 000000330 360 15.11.2002

99
Наружные тепловые сети от 
ТК-17-16 до здания Городской 
больницы в 17 квартале

 17 квартал, д.11А, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001719 360 01.12.2003 61,50

100
Наружные тепловые сети к зда-
нию нежилому 17.110 в 17 
квартале

 17 квартал, д.110, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001716 360 01.06.2004 80,00

101

Наружные тепловые сети от ко-
тельной городской больницы до 
здания Городской больницы в 
17 квартале

 17 квартал, д.11/2, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001710 360 31.01.2005 73,80

102

Наружные тепловые сети от 
ТК-17-13 до здания патолого-
анатомического корпуса 
Городской больницы в 17 квар-
тале

 17 квартал, д.11, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001718 360 01.11.2005 115,00

103
Наружные тепловые сети от 
ОССГ-1 оч. до ОССГ-2 оч. в 10 
квартале

 10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001706 360 01.03.2004 367,00

104

Тепловая сеть от ТК-15-32 до 
ТК-15-35

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001517 360 01.09.1978 56,00

№ п.п. наименование имущества адрес (место на-
хождения)

инвентарный 
номер 

срок полезно-
го использова-

ния, мес

дата ввода в 
экспл.

протя-
женность, 

п.м.

105
Теплосеть КПД-30/д.28  1 квартал, д.28, 

г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001564 360 01.09.1984 161,00

106

Наружные тепловые сети 
от ТК-16 в 9 квартале до СК 
«Кристалл»

 9 квартал, д.3, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001680 360 01.06.1987 80,00

107

Наружные тепловые сети от ТК-
3-11 до дома №10 в 3 квартале

 3 квартал, д.10, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001699 360 24.04.2008 75,00

108

Наружные тепловые сети от 
ТК-1-1В до здания бани в 9 
квартале

 9 квартал, д.10, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001703 360 01.09.1989 55,00

109

Наружные тепловые сети от ма-
гистральной теплотрассы в 10 
квартале до здания теплой ав-
тостоянки и здания производ-
ственного

 10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001708 360 26.06.2008 150,50

110
Наружные тепловые сети от 
тчк.А до здания МИнБ в 9 квар-
тале

 9 квартал, д.11, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001704 360 01.06.1990 70,00

111
Наружные тепловые сети от 
ТК-3-24В до дома №28 в 3 квар-
тале

 3 квартал, д.28, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001697 360 01.06.2003 20,00

112
Наружные тепловые сети от ТК-
3-13 до дома №34 в 3 квартале

 3 квартал, д.34, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001701 360 01.02.2005 41,00

113
Наружные тепловые сети от ТК-
3-12 до дома №35 в 3 квартале

 3 квартал, д.35, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001700 360 01.08.2005 147,00

114
Наружные тепловые сети от 
ТК-1-1А до здания ФОК в 9 
квартале

 9 квартал, д.3А, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001682 360 01.08.2005 64,00

115

Наружные тепловые сети от ТК-
1-3В до здания административ-
ного 1.55 и здания ТП-15-3

 1 квартал, д.55, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001693 360 09.10.2006 115,00

116
Наружные тепловые сети от ТК-
3-4А до дома №35А в 3 квартале

 3 квартал, д.35А, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001695 360 22.12.2006 103,00

117
Перенос канализации солесо-
держащих стоков.

13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл

000000302 240 01.01.1988

118
Временный солепровод и паро-
провод к складу
.

13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000000299 240 01.01.1989

15.06.2015 г.                                                             № 11/57

о даче согласия администрации зато г. радужный на передачу 
объектов водоснабжения по  концессионному соглашениЮ

в целях привлечения частных инвестиций в экономику муниципального образования зато г. радужный, эффек-
тивного использования объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности зато г. радуж-
ный, обеспечения устойчивого водоснабжения населения города, организаций, предприятий, в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», от 21.07.2005 № 115-фз «о концессионных соглашениях», от 07.12.2011 № 416-фз «о 
водоснабжении и водоотведении», постановлением губернатора владимирской области от 29.06.2012 № 704 «об 
утверждении графика передачи объектов энергетики и коммунальной сферы в концессию или долгосрочную арен-
ду», рассмотрев обращение главы администрации       зато г.радужный от 10.06.2015 г. № 01-14-3198, руковод-
ствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато  г. радужный владимирской области, совет народ-
ных депутатов

р е ш и л:

1. Дать согласие  администрации ЗАТО г. Радужный  на передачу по концессионному соглашению объектов водоснабжения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный (Приложение № 1), и иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  ЗАТО г. Радужный, образующего единое целое с объектами водоснабжения и (или) предназначенного для  исполь-
зования в целях создания условий осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (Приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.

глава города                                                                                     с.а. найдухов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный
от 15.06.2015 г. № 11/57

перечень объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной
 собственности зато г. радужный, передаваемых по концессионному соглашению

раздел 1. недвижимое имущество

№ 
п.п.

наименование иму-
щества

адрес (ме-
стопо                                   

ложение)

свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва муниципаль-
ной собствен-

ности

инвен-
тарный 
номер 

 срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

мес.

дата ввода 
в экспл.

протя-
женность, 

п.м

общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этаж-
ность

дата номер 

1

Наружная сеть водо-
провода от ВК-10А до 
ВК-10-4 в 17 квар-
тале с отводами к 
соор.119,118,116,115 и 
зданиям КНС-52, ГИБДД 
и зданию нежилому 
17.110

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

20.01.2014 33 АЛ 
730284

000001671 360 01.01.1986 1018,00 0

2

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-25Б до ПГ-35 
с отводами к домам 
№№12А,18 в 1 квартале 
и зданиям ЦВР «Лад» и 
торгового центра

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
788498

000001645 360 01.01.1980 496,00 0

3

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-11 в 1 квар-
тале до ОССГ-1 оч. в 10 
квартале

 1 квартал - 
10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
788497

000001626 360 01.12.1979 1945,00 0

4

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-51 до ВК-64 
с отводами к домам 
№№2,3 в 3 квартале

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733296

000001654 360 01.01.1979 357,00 0

реШеНИе
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№ 
п.п.

наименование иму-
щества

адрес (ме-
стопо                                   
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свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва муниципаль-
ной собствен-

ности

инвен-
тарный 
номер 

 срок по-
лезного 
исполь-
зования, 

мес.

дата ввода 
в экспл.

протя-
женность, 

п.м

общая 
пло-

щадь, 
кв.м

Этаж-
ность

дата номер 

5

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-1 до ВК-9 в 
9 квартале с отводами 
к городской поликлини-
ке, КНС-49, ЦТП-1, СК 
«Кристалл», общежи-
тиям №№1,2,3 и зда-
нию бани

 9 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

31.12.2013 33 АЛ 
729778

000001624 360 01.01.1983 1614,00 0

6

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-57 до ПГ-67 
с отводами к домам 
№№5,6,7,8 в 3 квартале

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
788495

000001655 360 01.01.1985 510,00 0

7

Наружная сеть водо-
провода от ПГ-44 до 
ВК-31 с отводами к до-
мам №№29,30 в 1 квар-
тале и зданиям МОУ 
«Начальная школа» и 
д/с №3

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

31.12.2013 33 АЛ 
729777

000001643 360 01.07.1984 657,00 0

8

Кольцевая сеть водопро-
вода от ВК-5 в 17 квар-
тале до ВК-0 и вокруг 1 
и 3 кварталов

 1 квартал, 
3 квартал, 
17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

31.12.2013 33 АЛ 
729776

000001623 360 01.01.1985 4491,00 0

9

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-36 до ПГ-33 
с отводами к домам 
№№31,32 в 1 квартале 
и зданию СОШ №2

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733297

000001641 360 01.01.1986 341,00 0

10

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-59 до ВК-38 
с отводами к дому №20 
в 3 квартале и зданию 
д/с №5

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
729718

000001650 360 01.01.1989 572,00 0

11

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-73 до ПГ-67 
с отводами к домам 
№№11,9 в 3 квартале

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733295

000001657 360 01.09.1989 430,00 0

12

Наружная сеть водо-
провода от ВК-45 до 
ВК-43, ПГ-66 с от-
водами к домам 
№№16,17,17А,29,27,26 
в 3 квартале

 3 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

20.01.2014 33 АЛ 
730283

000001652 360 01.03.1990 809,00 0

13

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-49 до ПГ-53 
с отводами к домам 
№№23,25 в 3 квартале

 3 квартал 
(межкварталь-
ная полоса), 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
729721

000001632 360 01.01.1983 542,00 0

14

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-5 до ВК-21 в 
17 квартале с отводом к 
зданию административ-
ному МУП ВКТС

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
729713

000001674 360 01.12.1985 2058,00 0

15

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-11А до зда-
ния административного 
17.111 в 17 квартале

 17 квар-
тал, д.111, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733291

000001672 360 01.12.1979 290,00 0

16

Наружная сеть водопро-
вода от центрального 
водопровода на ОССГ-1 
оч. до здания админи-
стративного ОССГ-2 оч.в 
10 квартале

 10 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

29.10.2014 33 АЛ 
997529

000001627 360 01.03.2004 262,00 0

17

Наружные сети водопро-
вода здания детского 
ясли-сада №6

 9 квартал, д.7, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

01.03.2011 33 АЛ 
139650

000001465 360 28.08.2009 40,17 0

18

Наружные сети водопро-
вода к фонтану

 1 квартал, д.56, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

25.09.2012 33 АЛ 
428884

000001605 240 25.11.2011 58,50 0

19

Наружные сети водо-
провода молодежного 
спортивно-досугового 
центра

 1 квартал, д.56, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

25.09.2012 33 АЛ 
428883

000001606 240 25.11.2011 91,28 0

20

Наружная сеть водо-
провода от ВК-37 до 
ВК-33 с отводами к до-
мам №№20, 23,24,25, 
21,26,27 в 1 квартале

 1 квартал 
(межкварталь-
ная полоса), 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
729719

000001633 360 01.01.1982 893,00 0

21

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-16 до ПГ-19, 
ПГ-20, ВК-15 с отво-
дами к домам №№36, 
37,9,6,5,4, 13,14,15,10 в 
1 квартале и к зданиям 
СОШ №1, ГУС и аптеки

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
729720

000001634 360 01.01.1981 1273,00 0

22

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-8 до ПГ-13 
с отводами к домам 
№№2,3,7 в 1 квартале и 
зданию ДШИ

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733292

000001635 360 01.01.1978 303,00 0

23

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-79 до ПГ-30 
с отводами к домам 
№№34,33 в 1 квартале и 
зданиям нежилым 1.40А 
и 1.40Б

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.03.2014 33 АЛ 
733293

000001636 360 01.01.1983 458,00 0

24

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-38 до ПГ-19 
с отводами к домам 
№№12,11 в 1 квартале

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
788494

000001675 360 01.01.1979 536,00 0

25

Наружная сеть водопро-
вода от ПГ-25 до ПГ-35, 
ВК-26А с отводами к 
дому №19 в 1 кварта-
ле и зданиям КБО, ма-
газина №6 и магазина 
«Хозтовары»

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

30.12.2013 33 АЛ 
788496

000001637 360 01.01.1982 390,00 0

№ 
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ности

инвен-
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26

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-4 в 9 кварта-
ле до здания ФОК

 9 квартал, д.3А, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

01.08.2014 33 АЛ 
878443

000001625 360 23.09.2005 196,00 0

27

Водопровод от УВС-III 
подъема квартала 13/4: 
1. - до колодца №11 
квартала 13/20, 2. - до 
колодца №33 квартала 
9, 3. - до колодца №42 
квартала 9

 13/4 квартал, 
13/13 квартал, 
13/20 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512797

000000286 360 01.01.1981 4649,75   

28

Водопровод внутрипло-
щадочный от колодца 
№11 до колодца №19 
квартал 13/20

 13/20 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512800

000000276 360 01.01.1974 684,23   

29

Водопровод от колод-
ца №42 до колодца №45 
квартала 17

 17 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512795

000000281 360 01.01.1977 1069,20   

30

Водопровод от артези-
анских скважин №1 и 
№2 квартала 13/13 до 
УВС-III подъема кварта-
ла 13/4

 13/4 квартал, 
13/13 квар-
тал, 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512793

000000277 360 01.01.1977 1673,87   

31

Водопровод от артези-
анских скважин №6, 7, 
8, 11 в 16 квартале до 
УВС III подъема кварта-
ла 13/4

 13/4 квар-
тал, 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512792

000000278 360 01.01.1981 1543,98   

32

Водопровод от колод-
ца №19 квартала 13/20 
до колодца №34 кварта-
ла 13/13

 13/13 квартал, 
13/20 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512802

000000283 360 01.01.1982 669,45   

33

Кольцевой водопро-
вод от колодца №23 до 
колодца №32 кварта-
ла 13/13

 13/13 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512794

000000289 360 01.01.1987 723,84   

34

Водопровод от арте-
зианских скважин №9А 
и №10 квартала 16 до 
УВС III подъема кварта-
ла 13/4

 13/4 квар-
тал, 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512796

000000279 360 01.01.1985 1325,71   

35

Водоотводная канава 
УВС-III подъема кварта-
ла 13/4

 13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владиимрская 
обл.

10.11.2008 33 АК 
512798

000000288 360 01.01.1980 492,66   

36

Водопровод котельной с 
котлами КВГМ

 13/20 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

22.07.2009 33 АК 
705383

000001445 360 01.02.2002 232,00   

37

Наружные сети водо-
провода

 3 квартал, д.22, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

03.03.2014 33 АЛ 
733219

000001835 240 12.11.2012 36,00 0

38

Наружные сети водо-
провода от артезиан-
ских скважин №№12-16 
в 16 квартале до УВС-III 
подъема

 16 квартал - 
13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

20.06.2014 33 АЛ 
856275

000001855 240 31.12.2013 1350,00 0

39

Наружные сети диспет-
черизации автоматиче-
ской системы управле-
ния артезианских сква-
жин №№5,6,10-16

 16 квартал - 
13/13 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.06.2014 33 АЛ 
856794

000001859 180 31.12.2013 4000,00 0

40

Сооружение №4 УВС III 
подъема

 13/4 квар-
тал, стр.10, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

16.04.2008 33 АК 
446228

000000251 720 01.12.1981  474,00 1

41

Здание склада СП-4 УВС 
III подъема

 13/4 квар-
тал, стр.3, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

03.07.2007 33 АК 
308649

000000245 720 01.12.1981  122,00 2

42

Здание узла водопрово-
дных сооружений УВС III 
подъема

 13/4 квар-
тал, стр.1, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

16.04.2008 33 АК 
446227

000000246 360 01.12.1979  527,60 1

43

Здание насосной стан-
ции - УВС III подъема

 13/4 квар-
тал, стр.2, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

  000000622 960 01.01.1981   1

44

Железобетонное ограж-
дение территории арте-
зианской скважины №12

 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.06.2014 33 АЛ 
856795

000001860 120 31.12.2013 241,00 0

45

Железобетонное ограж-
дение территории арте-
зианской скважины №13

 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

26.06.2014 33 АЛ 
856634

000001861 120 31.12.2013 239,00 0

46

Железобетонное ограж-
дение территории арте-
зианской скважины №14

 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.06.2014 33 АЛ 
856662

000001862 120 31.12.2013 241,00 0

47

Железобетонное ограж-
дение территории арте-
зианской скважины №15

 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.06.2014 33 АЛ 
856570

000001863 120 31.12.2013 238,00 0

48

Железобетонное ограж-
дение территории арте-
зианской скважины №16

 16 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

26.06.2014 33 АЛ 
856618

000001864 120 31.12.2013 241,00 0

49

Артезианская скважи-
на с насосной (УВС III 
поъема)

 13/4 квар-
тал, стр.4, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

27.04.2007 33 АК 
247089

000000273 360 01.12.1976  9,00 1

50

Артезианская скважина 
№2 с насосной (УВС III 
подъема)

 13/4 квар-
тал, стр.7, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189948

000000268 360 01.07.1977  32,80 1
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51

Артезианская скважина 
№5 с насосной

 16 квар-
тал, стр.5, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189949

000000274 360 01.12.1979  7,90 1

52

Артезианская скважина 
№6 с насосной

 16 квар-
тал, стр.6, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189950

000000269 360 01.12.1980  8,10 1

53

Артезианская скважина 
№11 с насосной

 16 квар-
тал, стр.11, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189947

000000267 360 01.09.1986  8,20 1

54

Артезианская скважина 
№8 с насосной

 16 квар-
тал, стр.8, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189952

000000271 360 01.06.1981  7,70 1

55

Артезианская скважина 
№9 с насосной

 16 квар-
тал, стр.9, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189953

000000272 360 01.12.1987  8,20 1

56

Резервуар 1900 
куб.м с фильтрами-
поглотителями УВС III 
подъема

 13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

  000001486 600 01.12.2007    

57

Резервуар 1900 
куб.м с фильтрами-
поглотителями УВС III 
подъема

 13/4 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

  000001487 600 01.12.2007    

58

Артезианская скважина 
№7 с насосной

 16 квар-
тал, стр.7, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189951

000000270 360 01.12.1980  6,60 1

59

Артезианская скважина 
№10 с насосной

 16 квар-
тал, стр.10, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.04.2007 33 АК 
189954

000000266 360 01.12.1987  8,00 1

60

Артезианская скважи-
на №12

 16 квар-
тал, стр.12, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

23.06.2014 33 АЛ 
856473

000001850 360 31.12.2013 9,00 0

61

Артезианская скважи-
на №13

 16 квар-
тал, стр.13, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

23.06.2014 33 АЛ 
856461

000001851 360 31.12.2013 9,20 0

62

Артезианская скважи-
на №14

 16 квар-
тал, стр.14, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

23.06.2014 33 АЛ 
856475

000001852 360 31.12.2013 8,90 0

63

Артезианская скважи-
на №15

 16 квар-
тал, стр.15, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

20.06.2014 33 АЛ 
856276

000001853 360 31.12.2013 8,80 0

64

Артезианская скважи-
на №16

 16 квар-
тал, стр.16, 
г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

23.06.2014 33 АЛ 
856399

000001854 360 31.12.2013 0,00 8,90 0

65

Наружная сеть водопро-
вода от ВК-65 до дома 
№1в 3 квартале

 3 квартал, д. 
1, г.Радужный, 
Владимирская 
обл.

05.05.2015 33 АМ 
064393

000001778 240 23.12.2014

26,00

раздел 2. движимое имущество

№ п.п наименование имущества инвентарный номер срок полезного 
использования, мес

дата ввода в 
экспл.

1
Частотный преобразователь, 
высокоэффективный сетевой насос и система 
управления на УВС 3 подъема

000001427 120 31.12.2008

2 Пожарный гидрант 000000435 84 30.04.2002
3 Силовая часть 27.FGOU-900A 000001177 84 31.07.2006
4 Шкаф ШУН-1600-2151-3 000001272 84 31.07.2006
5 Система управления 27.F5GOU-900A 000001179 84 31.07.2006
6 Шкаф ШУН-1600-2151-3 000001163 84 31.07.2006
7 Силовая часть 27.FGOU-900A 000001176 84 31.07.2006
8 Система управления 27.F5GOU-900A 000001178 84 31.07.2006
9 Система диспетчеризации водозабора СП-4 000000624 120 01.08.2000

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный

от 15.06.2015 г.  № 11/57

перечень иного имущества, находящегося в муниципальной собственности зато г. радужный, 
образующего единое целое с объектами водоснабжения, и (или) предназначенного для  использования в целях 

создания условий осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

№ п.п. наименование имущества адрес (местополо-
жение)

инвен-
тарный 
номер 

срок полез-
ного исполь-
зования, мес

дата ввода в 
экспл.

протя-
женность, 

п.м.

1
Автомобиль ГАЗ 2705 (год выпу-
ска 2001, гос.№ М 875 ОО 33, цвет 
снежно-белый)

000001117 120 01.12.2002

2 Компрессор ПКСД-525 000000370 66 01.06.2004

3 Навес для сварочных работ 000000300 360 01.06.2003

4 Бензопила 000000594 60 01.06.2003

5
Ограждение скважин 9А,10  16 квар-

тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000000301 120 01.01.1987  3600,00

6

Наружная сеть водопровода от ПГ-74 
в 3 квартале до ПГ-1 в 7/2 квартале

 3 квартал - 7/2 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирской обл.

000001611 240 15.03.2012 1318,20

7

Наружная сеть водопровода от ПГ-71 
в 3 квартале до ПГ-71А в 7/1 квар-
тале

 3 квартал - 7/1 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирской обл.

 000001618 240 16.03.2012 120,00

№ п.п. наименование имущества адрес (местополо-
жение)

инвен-
тарный 
номер 

срок полез-
ного исполь-
зования, мес

дата ввода в 
экспл.

протя-
женность, 

п.м.

8
Водопроводная линия для минераль-
ной воды соор.4 СП-20

 13/20 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000000275 120 30.09.2001 96,50

9
Наружная сеть водопровода от ВК-6 
до ПГ-2 в межквартальной зоне

 межквартальная по-
лоса, г.Радужный, 
Владимирская обл.

 000001670 360 12.07.2006 311,00

10
Наружная сеть водопровода от ПГ-21 
в 1 квартале до здания администра-
тивного 1.55

 1 квартал, д.55, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001646 360 09.10.2006 55,00

11
Наружная сеть водопровода от ВК-
53А до дома №35А в 3 квартале

 3 квартал, д.35А, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001656 360 22.12.2006 27,00

12
Наружная сеть водопровода от ПГ-72 
до дома №13 в 3 квартале

 3 квартал, д.13, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001666 360 01.01.1991 70,00

13
Наружная сеть водопровода от ВК-57 
до ЦТП-36 (стр.9/1) в 3 квартале

 3 квартал, стр.9/1, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001667 360 01.01.1997 40,00

14
Наружная сеть водопровода от ВК-42 
до дома №4 в 3 квартале

 3 квартал, д.4, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001668 360 01.01.1992 44,00

15
Наружная сеть водопровода от ПГ-82 
до дома №35 в 3 квартале

 3 квартал, д.35, 
г.Радужный, 
Владимисркая обл.

000001659 360 11.07.2005 30,00

16
Наружная сеть водопровода от ВК-
15Б через подвал дома №16 до дома 
№17 в 1 квартале

 1 квартал, д.16 - 
д.17, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001649 360 01.01.1978 157,00

17
Наружная сеть водопровода от ВК-66 
до дома №21 в 3 квартале

 3 квартал, д.21, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001663 360 01.01.1992 40,00

18
Наружная сеть водопровода от ПГ-12 
до ВК-9 с отводами к домам №№1,8 
в 1 квартале

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001638 360 01.12.1987 60,00

19
Наружная сеть водопровода от ВК-1-
10 до ПГ-9 в 10 квартале

 10 квартал, д.1, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001630 360 01.03.1980 153,00

20
Наружная сеть водопровода от ПГ-
22 до ВК-21 с отводами к домам 
№№35,36 в 1 квартале

 1 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001676 360 01.06.1982 77,00

21
Наружная сеть водопровода от ПГ-26 
до дома №35 в 1 квартале

 1 квартал, д.35, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001639 360 01.03.1983 64,00

22
Наружная сеть водопровода от ВК-19 
в 1 квартале до здания ЦРП-7

 1 квартал, стр.51/1, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001647 360 01.12.1983 130,00

23
Наружная сеть водопровода от ВК-9 
до ВК-11 в 9 квартале

 9 квартал, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001631 360 01.06.1984 100,00

24
Наружная сеть водопровода от ПГ-64 
до дома №19 в 3 квартале

 3 квартал, д.19, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001664 360 01.01.1993 30,00

25
Наружная сеть водопровода от ПГ-71 
до дома №14 в 3 квартале

 3 квартал, д.14, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001665 360 01.01.1993 20,00

26
Наружная сеть водопровода от ПГ-35 
в 1 квартале до здания общественно-
торгового центра

 1 квартал, д.45, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001619 192 31.05.2009 55,00

27

Наружная сеть водопровода от цен-
трального водопровода на ОССГ-1 
оч. до ПГ-1 в 10 квартале с отвода-
ми к соор.Орск, зданию ПТОА и зда-
нию склада №2

 10 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001628 360 20.06.2008 430,00

28

Наружная сеть водопровода от цен-
трального водопровода на ОССГ-1 
оч. до ПГ-2 в 10 квартале с отводами 
к зданию производственному 10.4, 
зданию нежилому 10.3 и зданию ПТО 
(эллинг)

 10 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001629 360 01.01.2004 314,00

29
Наружная сеть водопровода от ВК-49 
до дома №15 в 3 квартале

 3 квартал, д.15, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001662 240 11.01.2009 44,00

30
Наружная сеть водопровода от ВК-42 
до дома №28 в 1 квартале

 1 квартал, д.28, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001644 01.06.1985 30,00

31

Наружная сеть водопровода от ПГ-31 
до дома №33 в 1 квартале

 1 квартал, д.33, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001640 360 01.01.1980 62,00

32

Наружная сеть водопровода от ПГ-40 
до дома №31 в 1 квартале

 1 квартал, д.31, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001642 360 01.12.1985 62,00

33
Наружная сеть водопровода от ПГ-64 
в 3 квартале до КНС-38

 3 квартал, стр.19/2, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001669 360 01.09.1986 133,00

34
Наружная сеть водопровода от ВК-
72А до дома №12 в 3 квартале

 3 квартал, д.12, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001661 360 01.06.1990 28,00

35
Водопровод от ВК-26 до туалета  1 квартал, 

г.Радужный, 
Владимирская обл

000000874 360 01.12.1999 24,00

36

Наружная сеть водопровода от ВК-54 
до дома №28 в 3 квартале

 3 квартал, д.28, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001653 360 01.06.2003 30,00

37
Наружная сеть водопровода от ВК-20 
в 1 квартале до здания ЦДМ

 1 квартал, д.51, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001648 360 01.03.2003 83,00

38

Наружная сеть водопровода от 
ВК-43 в 3 квартале до здания мини-
котельной д/с №5

 3 квартал, д.30А, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001651 360 01.10.2003 22,00

39

Наружная сеть водопровода от ВК-59 
до дома №34 в 3 квартале

 3 квартал, д.34, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001658 360 01.01.2005 31,00

40

Наружная сеть водопровода от ВК-21 
до ВК-17-10 в 17 квартале с отвода-
ми к зданиям городской больницы, 
котельной и патологоанатомическо-
го корпуса

 17 квар-
тал, г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001673 360 01.01.2004 658,00

41

Наружная сеть водопровода от ПГ-75 
до дома №10 в 3 квартале

 3 квартал, д.10, 
г.Радужный, 
Владимирская обл.

000001660 360 24.04.2008 27,50
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42

Сети наружного водопровода пункта 
локальной очистки и разбора питье-
вой воды возле домов № 21 и № 24 
первого квартала г. Радужный

1 квартал,  
г.Радужный, 
Владимирская обл

000001435 240 11.01.2009 10,50

43

Сети наружного водопровода пункта 
локальной очистки и разбора питье-
вой воды возле дома № 35 первого 
квартала г. Радужный

1 квартал,  
г.Радужный, 
Владимирская обл

000001432 240 11.01.2009 44,00

44

Сети наружного водопровода пун-
кта локальной очистки и разбора пи-
тьевой воды возле домов № 2 и № 3 
третьего квартала г. Радужный

3 квартал,  
г.Радужный, 
Владимирская обл

000001433 240 11.01.2009 57,00

45

Сети наружного водопровода пункта 
локальной очистки и разбора питье-
вой воды возле домов № 20 и № 26 
третьего квартала г. Радужный

3 квартал,  
г.Радужный, 
Владимирская обл

000001434 240 11.01.2009 15,50

реШеНИе

реШеНИе

15.06.2015г.                                                                                                                        №  11/59                                                                               

о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
зато г.радужныйот 25.11.2014 г. № 18/94  «об   утверждении бЮджета 

зато г.радужный на 2015 год и на  плановый период 2016 и  2017 годов»
 
В целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев  обращение главы администрации города 

от 10.06.2015г. № 01-14-3228  о внесении изменений в  решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 
«Об   утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2015 год и на  плановый период 2016 и  2017 годов», руководствуясь статьёй 25  Устава  
муниципального образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской  области,  Совет  народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на  плановый период 2016 и  2017 годов» следующие  изменения:

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  533 177,39 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджет-

ных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 451 943,46 тыс.рублей, со-
гласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  586 798,01 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 53 620,62  тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел долга   

по муниципальным  гарантиям  равным нулю.».
1.2. В подпункте 1 пункта 14  на 2015 год  цифру «15500,00» заменить на цифру «8500,00».
2. Приложения №№ 1,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,7, 9,11,15.
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

Наименование показателя Код ДопКласс Уточненный план на год
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 81 233 928,84
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 745 000,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником 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

18210102010011000110 32 258 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 1 227 000,00

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

18210102030011000110 260 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 1 017 452,00

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

10010302230010000110 311 155,00

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

10010302240010000110 11 612,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

10010302250010000110 681 519,00

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

10010302260010000110 13 166,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 737 000,00
              Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

18210502010021000110 7 700 000,00

              Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

18210504010021000110 37 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 11 641 516,00
          Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 715 000,00
              Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 715 000,00

          Земельный налог 00010606000000000000 10 926 516,00
              Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

18210606032041000110 10 035 516,00

              Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

18210606042041000110 891  000,00  

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 310 000,00
              Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 310 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

00011100000000000000 8 150 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 7 950 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

76711105012040000120 6 800 000,00

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

76711105024040000120 520 000,00

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

76711105034040000120 630 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

00011107000000000000 200 000,00

              Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

76711107014040000120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

00011200000000000000 433 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 20 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 15 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 315 000,00

              Плата за размещение отходов производства и по-
требления

04811201040016000120 83 000,00

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

00011300000000000000 9 679 760,84

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 679 760,84
              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

73311301994040000130 351 663,84
73411301994040000130 2 208 097,00
73511301994040000130 120 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 000 000,00
              Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

73311302994040000130 7 000 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 4 433 700,00

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

76711402043040000410 4 433 700,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 500 000,00
              Платежи взимаемые организациями ГО за  выпол-
нение определенных  функций

73311502040040000140 2 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 086 500,00

Приложение №  1
                                                                         к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от 25.11.2014г.№18/94

                                                       ( в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от 15.06.2015г.№ 11/59)

поступление доходов в бюджет зато г.радужный
владимирской области на 2015 г.
( по состоянию на 15.06.2015г.)

о внесении изменений в устав муниципального образования
зато г. радужный владимирской области 

в целях приведения устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, принятого реше-
нием городского совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 16.02.2015 № 3/15, в соответ-
ствие с изменениями, внесенными в законодательство российской федерации, рассмотрев обращение главы админи-
страции города от 09.06.2015 г. № 01-14-3177 о внесении изменений в устав муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области, руководствуясь абзацем 2 части 2 статьи 47 и статьей 25 устава зато г. радужный вла-
димирской области, совет народных депутатов

решил:
1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимир-

ской области, принятого решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 16.02.2015 № 3/15,  
изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ», после  его государственной регистрации.

глава города                                                                   с.а. найдухов

Приложение 
                                                                        к решению Совета народных депутатов

                                                                     ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                  от 15.06.2015 г. № 11/58

изменения 
в устав муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области

1. В статью 5.1:
1.1. часть 1 дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;».
  2. В статью 6:
  2.1. пункт 9.1 части 1 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
3. В статью 10:
3.1. Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
       «Со дня избрания Советом депутата из своего состава главой города, исполняющим полномочия его председателя с правом реша-

ющего голоса, полномочия депутата Совета, избранного главой города, прекращаются. Дополнительные выборы депутата Совета по од-
номандатному округу вместо депутата, избранного главой города, назначаются и проводятся в порядке, установленном Законом Влади-
мирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»;

4. В статью 18:
4.1. часть 4 дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области». 
5. В статью 23:
5.1. часть 3  абзац 5 дополнить предложением следующего содержания:
    «Полномочия депутата Совета, избранного главой города муниципального образования ЗАТО г. Радужный, прекращаются со дня его 

избрания главой города»; 
   6. В статью 24:
   6.1. абзац 1 часть 2 после слов «Полномочия председателя Совета» дополнить словами «с правом решающего голоса»;  
7. В статью 32:
7.1. часть 1 после пункта 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае избрания Советом из своего состава главой города исполняющего полномочия председателя Совета с правом решаю-

щего голоса;»
7.2. пункт 11 части 1 считать пунктом 12.
8. В статью 34:
8.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального образования - глава города является высшим должностным лицом муниципального образования, избирае-

мым Советом из своего состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса на непостоянной основе и наделя-
ется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

  Полномочия депутата Совета, избранного главой города, прекращаются.»
8.2. в части 7 слова «его обязанности» заменить словами «обязанностей председателя Совета»;
8.3. часть 11 после слов «если избранный» дополнить словом «Советом».
9. В статью 39:
9.1. часть 1 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным 

органом исполнительной власти Владимирской области.».
10. В статью 43:
10.1. в последнем предложении части 3 слова «входящего в состав» заменить словами «исполняющего полномочия председателя».
11. В статью 71:
    11.1. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Совета, распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу за-

кона Владимирской области о роспуске представительного органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд.».

прОеКТ
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              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

32111625060016000140 4 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

18811643000016000140 200 000,00

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

18811690040046000140 600 000,00
58311690040040000140 2 000,00
70211690040040000140 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00
    Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 451 943 460,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 451 943 460,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

00020201000000000000 284 140 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  

79220201001040000151 59 626 000,00

              Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

79220201007040000151 224 514 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 44 223 200,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

77020202051040000151 442 815 200,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

77020202051040000151 7076 483 300,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

73320202077040000151 7009 22 522 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

73320202077040000151 7010 8 075 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении)

73320202999047015151 7015 40 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Владимирской области)

73320202999047040151 7040 408 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Владимирской области)

73320202999047040151 7911 2 030 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жильем многодетных семей)

73320202999047081151 7081 837 900,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности)

73520202999047390151 792 314 000,00

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

75020202999047023151 7023 12 500,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на 
территории области)

75020202999047027151 7907 350 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на повыше-
ние уровня правовых знаний

75020202999047033151 7033 18 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

75020202999047039151 7039 4 502 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на оснаще-
ние рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиоте-
ках, обслуживающих детей, контентом фильтрации.

75020202999047058151 7058 1 300,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на профилактику правонарушений среди несовершеннолет-
них и молодёжи)

77020202999047029151 7029 106 200,00

       Субсидии городскому округу на софинансирование ра-
ходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при  доведении средней зарплаты педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установлен-
ного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012г. №761

77020202999047046151 7046 495 800,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходов по оздоровлению детей в канику-
лярное время

77020202999047050151 7050 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предо-
ставление дополнительного финансового обеспечения ме-
роприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 клас-
сов в муниципальных образовательных  организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

77020202999047051151 7051 2 387 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате  жилья и 
коммунальных услуг  отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования

77020202999047059151 7059 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

00020203000000000000 119 902 960,00

              Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

70220203003040000151 783 1 191 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

70220203024046001151 6001 408 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на реализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства)

70220203024046002151 6002 348 000,00

   Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан)

70220203024046007151 6007 878 000,00

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

70220203027040000151 6065 5 987 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на соци-
альную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

77020203024046054151 6054 223 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

77020203029040000151 6056 4 449 000,00

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

70220203069040000151 201 1 182 960,00

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

70220203070040000151 200 о

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

77020203999046047151 6047 59 114 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования

77020203999046049151 6049 46 121 200,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 677 300,00
              Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на создание и развитие сети мно-
гофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

73320204061040000151 349 3 438 000,00

              Иные МБТ на оснащение пунктов проведения экза-
менов системами видеонаблюдения при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего образования

77020204999048096151 8096 239 300,00

Всего доходов: 533 177 388,84

Ед.изм.руб.
Наименование расходов Код  рас-

порядителя 
средств бюд-
жета 

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целе-
вой ста-
тьи

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

Всего расходов: 586 798 013,72
Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской об-
ласти

701 2 893 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 856 900,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

701 0102 1 388 271,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города 701 0102 9090011 1 388 271,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 271,00

      Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

701 0103 1 292 629,00

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народ-
ных депутатов

701 0103 9520011 676 134,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 0103 9520011 100 676 134,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 28 681,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0103 9990019 200 28 681,00

      Другие общегосударственные вопросы 701 0113 176 000,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

701 0113 0102200 176 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 0113 0102200 100 176 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 36 100,00
      Связь и информатика 701 0410 36 100,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатиза-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 36 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0410 0502200 200 36 100,00

  Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области

702 27 642 052,50

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 13 204 097,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

702 0104 8 514 088,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 553,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 6 601 035,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 601 035,00
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        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 39 700,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0104 9990019 100 1 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9990019 200 6 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 32 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 0104 9997001 408 800,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0104 9997001 100 281 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997001 200 127 000,00

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

702 0104 9997002 348 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0104 9997002 100 280 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997002 200 67 500,00

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 4 690 009,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

702 0113 0102200 240 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0113 0102200 100 240 000,00

        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

702 0113 0422200 360 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 0422200 200 360 000,00

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

702 0113 9990103 2 654 612,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0113 9990103 100 2 256 658,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9990103 200 397 954,00

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

702 0113 9992102 244 397,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0113 9992102 100 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9992102 200 243 597,00

        Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 191 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 0113 9995930 100 710 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9995930 200 478 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 1 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 295 400,00
      Связь и информатика 702 0410 1 235 400,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатиза-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 1 235 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0410 0502200 200 1 235 400,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 60 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500 1 450 000,00
      Жилищное хозяйство 702 0501 1 450 000,00
        Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпро-
граммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)

702 0501 0754203 1 450 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

702 0501 0754203 400 1 450 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 9 965 020,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на 
обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

702 1001 0101105 505 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1001 0101105 200 5 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0101105 300 500 300,00
      Социальное обеспечение населения 702 1003 2 594 720,00
        Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7мая 2008 года №714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-
1945 годов» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населе-
ния ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745134 1 182 960,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745134 300 1 182 960,00
        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe 
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

702 1003 0762200 1 411 760,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0762200 300 1 411 760,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 6 865 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

702 1004 9997007 878 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 1004 9997007 100 791 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1004 9997007 200 86 400,00

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

702 1004 9997065 5 987 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1004 9997065 200 1 879 488,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 4 107 512,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 727 535,50
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 727 535,50
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

702 1202 0102200 1 727 535,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1202 0102200 200 1 727 535,50

  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

720 2 648 524,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 2 648 524,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

720 0309 2 648 524,00

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках му-
ниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 158 524,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 839 511,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0600059 200 317 013,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 2 000,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной програм-
мы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны,защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

720 0309 0602200 490 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 181 811 905,54

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 26 478 000,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

733 0309 26 088 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной програм-
мы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны,защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0309 0602200 26 088 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0309 0602200 200 5 988 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 20 100 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

733 0314 390 000,00

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

733 0314 0312200 40 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0312200 200 40 000,00

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

733 0314 0317027 350 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0317027 200 350 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 9 675 713,52
      Лесное хозяйство 733 0407 1 185 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0407 1012200 1 185 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0407 1012200 200 1 185 000,00

      Транспорт 733 0408 1 874 213,52
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 691 270,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0408 1202200 200 200 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»(кап.ремонт)

733 0408 1202209 182 943,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0408 1202209 200 182 943,52

      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 6 616 500,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

733 0412 0102200 740 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0412 0102200 200 740 500,00

        Субсидия на создание многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы

733 0412 0105392 3 438 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0412 0105392 200 3 438 000,00

        Субсидия на создание многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы

733 0412 0107040 2 438 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0412 0107040 200 2 438 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 127 775 981,25
      Жилищное хозяйство 733 0501 43 772 361,28
        Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале г. Ра-
дужного (выполнение сезонных работ по благоустройству) по подпро-
грамме «Социальное жилье» в рамках программы обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской области

733 0501 0754201 2 510 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0501 0754201 400 2 510 000,00

        Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпро-
граммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)

733 0501 0754202 4 218 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0501 0754202 400 4 218 000,00

        Проектно-изыскательские работы на строительство многоквар-
тирного дома (мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в 
рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем на-
селения Владимирской области)

733 0501 0754204 4 000 000,00
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          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0501 0754204 400 4 000 000,00

        Субсидии в рамках подпрограммы «Социальное жильё ЗАТО 
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти «

733 0501 0757009 22 522 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0501 0757009 400 22 522 000,00

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

733 0501 0802209 255 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0802209 200 255 000,00

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

733 0501 0902200 3 750 252,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0902200 200 2 002 252,70

          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 1 748 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.
ремонты)

733 0501 0902209 5 681 122,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0902209 200 5 681 122,00

        Мероприятия в целях реализации программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

733 0501 0909601 835 986,58

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

733 0501 0909601 600 835 986,58

      Коммунальное хозяйство 733 0502 44 562 617,04
        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жи-
лищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (Строительство инженерной 
структуры в 9 МКР)

733 0502 0724201 11 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 0724201 400 11 000 000,00

        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жи-
лищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории ЗАТО г.Радужный)

733 0502 0724202 3 500 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 0724202 400 3 500 000,00

        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жи-
лищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (Инфраструктура земельных 
участков для многодетных семей)

733 0502 0724203 1 380 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 0724203 400 1 380 000,00

        Субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории области в рамках подпрограммы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населе-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0502 0727010 8 075 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 0727010 400 8 075 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
гг.»

733 0502 0802200 3 853 809,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0802200 800 3 853 809,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 2 489 492,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0802209 200 2 459 492,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 30 000,00

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

733 0502 0902200 7 830 375,04

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0902200 200 5 731 375,04

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 099 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.
ремонты)

733 0502 0902209 547 081,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0902209 200 547 081,00

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

733 0502 0906200 1 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 600 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на 2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 3 966 820,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 1102200 200 1 232 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 2 734 820,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой во-
дой на 2014-2016 г.г.» (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 320 040,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 1102209 200 320 040,00

      Благоустройство 733 0503 21 234 693,93
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.»

733 0503 0902200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 0902200 200 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 0902210 200 2 090 000,00

        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 
2014-2016 годы»

733 0503 1022203 7 290 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 7 290 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние уличного освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 603 315,93

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 1322200 200 11 603 315,93

        Выполнение капитальных ремонтов в рамках подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322209 201 378,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 1322209 200 201 378,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 206 309,00
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (МКУ»ГКМХ»)

733 0505 0900059 18 206 309,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

733 0505 0900059 100 15 482 981,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 323 726,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 399 602,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 13 242 805,77
      Дошкольное образование 733 0701 2 826 610,80
        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

733 0701 1512209 2 826 610,80

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0701 1512209 200 2 826 610,80

      Общее образование 733 0702 10 054 563,55
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы»

733 0702 1412209 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1412209 200 600 000,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

733 0702 1512209 5 937 322,55

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1512209 200 5 937 322,55

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного до-
ступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

733 0702 1515027 662 630,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1515027 200 662 630,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного до-
ступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

733 0702 1517076 241 650,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1517076 200 241 650,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муни-
ципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016» (капитальный ремонт)

733 0702 1612209 1 012 961,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1612209 200 1 012 961,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(капитальный ремонт)

733 0702 1612209 1 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1612209 200 1 600 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 361 631,42
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

733 0707 1542209 361 631,42

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0707 1542209 200 361 631,42

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 4 639 405,00
      Социальное обеспечение населения 733 1003 4 639 405,00
        Выполнение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жи-
льём многодетных семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 1003 0734200 44 100,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0734200 300 44 100,00
        Субсидия на обеспечение жильём многодетных семей в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» муниипальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём населения Владимир-
ской области»

733 1003 0737081 837 900,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0737081 300 837 900,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 3 445 405,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 445 405,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 40 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 40 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы»

733 1003 1412200 272 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 1003 1412200 200 272 000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Управление административ-
ными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

734 32 296 816,98

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

734 0300 60 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

734 0314 60 000,00

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

734 0314 0312200 60 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0314 0312200 200 60 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 32 236 816,98
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 32 236 816,98
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 30 506 296,98
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          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

734 0505 0100059 100 16 793 513,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 139 194,98

          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 573 589,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

734 0505 0102200 1 730 520,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0505 0102200 200 1 730 520,00

  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

735 32 964 342,71

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 26 230 916,63
      Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0407 1012200 98 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0407 1012200 200 98 641,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 26 132 275,63
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на 
период 2014-2016 гг.» муниципальной программы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 1 336 279,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1312200 200 1 336 279,00

        Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности по подпрограмме «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.» 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

735 0409 1315390 314 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1315390 200 314 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «Дорожник»)

735 0409 1330059 21 961 907,63

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

735 0409 1330059 100 12 038 243,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1330059 200 9 696 853,63

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 226 811,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 2 520 089,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

735 0409 1342200 100 79 983,16

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1342200 200 2 440 105,84

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 6 706 426,08
      Благоустройство 735 0503 6 706 426,08
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1022200 2 850 017,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

735 0503 1022200 100 1 106 585,40

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1022200 200 636 204,85

          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1022200 800 1 107 226,75
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведе-
ние в нормативное состояние уличного освещения и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1322200 884 689,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1322200 200 884 689,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «Дорожник»)

735 0503 1330059 2 651 444,08

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 651 444,08

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомствен-
ная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 320 276,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

735 0503 1342200 100 289 625,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1342200 200 30 651,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0605 1022200 27 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0605 1022200 200 27 000,00

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

750 60 323 403,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 113 500,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

750 0314 113 500,00

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

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0317033 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0317033 600 18 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконно-
му обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0332200 35 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0314 0332200 200 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0332200 600 20 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0314 0342200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0314 0342200 200 45 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0342200 600 5 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 27 841 475,00
      Общее образование 750 0702 27 621 175,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 897 842,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 897 842,00

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

750 0702 1610Ф59 18 024 172,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 18 024 172,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0702 1617039 1 550 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 1 550 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0702 1742200 149 161,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 149 161,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 220 300,00
     Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

750 0707 1542200 97 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 97 300,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0707 1712200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1712200 200 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы Муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1722200 98 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 80 000,00

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

750 0707 1732200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1732200 200 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 31 809 928,00
      Культура 750 0801 25 947 862,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по поддержке общественных организаций для людей с ограничен-
ными возможностями на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1422200 200 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

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

750 0801 1610Ч59 4 459 107,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 459 107,00

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

750 0801 1610Ш59 5 126 682,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 5 126 682,00

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

750 0801 1610Э59 1 609 587,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 609 587,00

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

750 0801 1610Ю59 1 539 573,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 539 573,00

        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)

750 0801 1610Я59 8 463 169,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Я59 600 8 463 169,00

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

750 0801 1612200 1 343 459,00
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1612200 200 894 459,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 449 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в со-
ответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0801 1617039 2 952 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 952 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы Муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1722200 225 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 225 200,00

        Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интер-
нет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации в 
рамках мероприятий подпрограммы «Организация досуга и воспита-
ния детей» на 2014 -2016 годы Муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1727058 1 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1727058 600 1 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1742200 216 285,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 216 285,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 862 066,00
        Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культу-
ре и спорту» в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 0804 1610059 5 849 566,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

750 0804 1610059 100 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0804 1610059 200 556 180,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 750,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

750 0804 1617023 12 500,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1617023 300 12 500,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 
на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 1003 1712200 250 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 250 000,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 308 500,00
      Массовый спорт 750 1102 308 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 1102 1622200 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 1102 1622200 200 308 500,00

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

767 7 460 268,12

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 855 068,12
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 855 068,12
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

767 0113 0102200 76 803,94

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

767 0113 0102200 100 76 803,94

        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

767 0113 0422200 381 764,18

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

767 0113 0422200 100 3 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 0422200 200 196 400,00

          Иные бюджетные ассигнования 767 0113 0422200 800 181 764,18
        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 629 090,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

767 0113 9990011 100 4 629 090,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 71 780,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 9990019 200 71 780,00

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

767 0113 9990103 695 630,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

767 0113 9990103 100 695 630,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 605 200,00
      Транспорт 767 0408 900 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г.»

767 0408 1202200 900 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

767 0408 1202200 400 900 000,00

      Связь и информатика 767 0410 205 200,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатиза-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

767 0410 0502200 205 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0410 0502200 200 205 200,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на терир-
тории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и 
землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» муниципальной программы «Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

767 0412 0412200 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0412 0412200 200 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

770 211 456 020,54

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 178 800,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

770 0314 178 800,00

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

770 0314 0312200 6 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 6 000,00

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

770 0314 0317029 106 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0317029 600 106 200,00

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

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконно-
му обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0332200 26 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0314 0332200 200 5 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 21 600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 206 605 220,54
      Дошкольное образование 770 0701 92 767 705,16
        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

770 0701 1510Б59 10 476 391,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 10 476 391,00

        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)

770 0701 1510Г59 20 239 771,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 20 239 771,00

        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)

770 0701 1510Д59 13 624 170,20

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 13 624 170,20

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512200 26 202,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 26 202,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

770 0701 1512209 349 199,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512209 600 349 199,96

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы»

770 0701 1517049 46 121 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 121 200,00

        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 491 250,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 491 250,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 727 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 727 496,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 372 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 372 680,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0701 1742200 339 345,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 339 345,00

      Общее образование 770 0702 101 915 798,80
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы»

770 0702 1412200 100 000,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1412200 600 100 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования» Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (На-
чальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 040 679,80

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 040 679,80

        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)

770 0702 1510И59 3 807 440,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 3 807 440,00

        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)

770 0702 1510Л59 6 669 441,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 6 669 441,00

        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)

770 0702 1510Ц59 15 797 454,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 15 797 454,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0702 1512200 82 888,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 82 888,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

770 0702 1512209 634 101,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512209 600 634 101,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного до-
ступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 152 570,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1515027 600 152 570,00

        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 образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517046 495 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 495 800,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517047 59 114 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 114 000,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. созда-
ние универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного до-
ступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 000 241 650,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517076 600 241 650,00

        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 379 510,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 379 510,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1522И00 600 547,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 600 547,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 841 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 841 760,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 750 120,00

        Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов система-
ми видеонаблюдения

770 0702 1527096 239 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1527096 600 239 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 223 571,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 223 571,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 199 002,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 199 002,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 819 565,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 1 819 565,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения ме-
роприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1537051 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 387 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0702 1742200 339 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 339 400,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 207 078,58

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

770 0707 1542200 2 153 110,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 2 153 110,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

770 0707 1542209 228 968,58

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542209 600 228 968,58

        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»

770 0707 1547050 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

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

770 0707 1732200 70 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 70 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 714 638,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0709 1512200 326 964,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 1512200 200 326 964,00

        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего. дошкольного и дополнительного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

770 0709 1517059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 1517059 300 70 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

770 0709 1632200 15 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 1632200 200 15 600,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение деятельности Централизованной бух-
галтерии, Методического кабинета управления образования в рамках 
непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 948 409,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 9990059 200 429 700,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 672 000,00

      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00
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        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 1003 1517054 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 4 449 000,00
        Субвенция на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего. дошкольного и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 Годы»

770 1004 1517056 4 449 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 1004 1517056 200 44 050,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1517056 300 4 404 950,00
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской об-
ласти

792 26 321 680,33

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 24 557 980,33
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 212 400,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного само-
управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 173 500,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

792 0106 9990011 100 4 173 500,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 38 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0106 9990019 200 32 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 6 400,00
      Резервные фонды 792 0111 8 500 000,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 8 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 8 500 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 11 845 580,33
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

792 0113 0102200 10 735 817,35

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

792 0113 0102200 100 85 714,60

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 0102200 200 10 650 102,75

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

792 0113 9990103 744 900,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

792 0113 9990103 100 695 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 9990103 200 49 200,00

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

792 0113 9992102 364 862,98

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 9992102 200 364 862,98

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 263 700,00
      Связь и информатика 792 0410 263 700,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатиза-
ция ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

792 0410 0502200 263 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0410 0502200 200 263 700,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

792 1300 1 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

792 1301 1 500 000,00

        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00
  Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный 793 980 000,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 0100 980 000,00
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 793 0107 980 000,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

793 0107 0102200 980 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

793 0107 0102200 200 980 000,00

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2015 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 53 620,62

702

Разница между полученными и  погашенными  бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации  

кредитами кредитных организаций 0

702 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
50 000,00

702 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации   50 000,00

                        Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от    25.11.2014г. № 18/94
                       (в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный

                        от 15.06.2015г. № 11/59)

ТеррИТОрИАЛЬНАЯ  ИЗБИрАТеЛЬНАЯ  КОмИССИЯ 

ЗАТО город радужный

п О С Т А Н О в Л е Н И е
19.06.2015 г.                                                                               № 13/6

  календарный план мероприятий по подготовке и проведениЮ выборов депутатов 
совета народных депутатов зато город радужный владимирской области 

в единый день голосования 13  сентября 2015 года 

на основании постановления центральной избирательной комиссии российской федерации от 
02.04.2014 № 224/1444-6 «о методических рекомендациях по разработке календарных планов меро-
приятий по подготовке и проведению выборов в субъектах российской федерации» и постановления 
избирательной комиссии владимирской области от 29.01.2015 № 12, территориальная  избирательная ко-
миссия  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО город Радужный Владимирской области в единый день голосования 13  сентября 2015 года (прилагается). 

2. Утвержденный Календарный план в течение суток разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

3. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской обла-
сти для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской 
области».

4. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетени администрации ЗАТО город Радужный «РАДУГА-
информ».

Председатель 
избирательной комиссии      В.Л. Долотов 
Секретарь 
избирательной комиссии      В.Г. Клопкова 

Приложение
к Постановлению Территориальной избирательной комиссии 

от 19.06.2015  № 13/6

к а л е н д а р н ы й  п л а н
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов совета народных депутатов зато город радужный 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия на которую возложены полномочия ОИК
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, либо ТИК на которую возложены полномочия ИКМО 

(указывается название соответствующей избирательной комиссии)
ТИК – территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
СНД  – Совет народных депутатов ЗАТО город Радужный 
Сбербанк России – ОАО «Сбербанк России»
выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный 
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 - Инструкция о порядке и формах учета и отчет-

ности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 (с учетом последующих изменений).

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 239 - Порядок открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области.

дата назначения выборов:                 15 июня 2015 года_

дата официального опубликования    19.06.2015 года
решения о назначении выборов 
от 15.06.2015  года № 11/53  снд зато город радужный

день голосования:                                 13 сентября 2015 года
№
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Дата Исполнители

1 2 3 4 5
назначение выборов

1 Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее чем за 90 и не позд-
нее чем за 80 дней до дня го-
лосования (пункты 5, 8 статьи 
11 10-ОЗ)

Не позднее чем за 70 дней до 
дня голосования (пункт 6 статьи 
11 10-ОЗ)

Не ранее 14.06 и 
не позднее 24.06. 
2015 

Не позднее 04.07 
2015

Совет народных депутатов, ТИК в 
случаях, установленных 10-ОЗ.

ТИК, если уполномоченный на то 
орган не назначит выборы в сроки 
предусмотренные пунктом 5 ста-
тьи 11 10-ОЗ.

2 Официальное опубликование 
решения о назначении выборов 
в СМИ

Не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия (пункт 5 ста-
тьи 11 10-ОЗ)

Не позднее чем через 7 дней со 
дня истечения установленного 
пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ сро-
ка официального опубликования 
решения о назначении выборов 
(пункт 6 статьи 11 10-ОЗ)

Не позднее 
06.07.2015

СНД города, ТИК города в случа-
ях, установленных 10-ОЗ

ТИК города, если уполномочен-
ный на то орган не назначит выбо-
ры в сроки предусмотренные пун-
ктом 5 статьи 11 10-ОЗ.

избирательные участки

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

компетенции                                                              

Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       53 620,62

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов -533 177,39

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков     

денежных средств бюджетов городских округов 586 798,01

ИТОГО                        0
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ТеррИТОрИАЛЬНАЯ  ИЗБИрАТеЛЬНАЯ  КОмИССИЯ 

ЗАТО город радужный

п О С Т А Н О в Л е Н И е
19.06.2015 г.                                                                               № 13/6

  календарный план мероприятий по подготовке и проведениЮ выборов депутатов 
совета народных депутатов зато город радужный владимирской области 

в единый день голосования 13  сентября 2015 года 

на основании постановления центральной избирательной комиссии российской федерации от 
02.04.2014 № 224/1444-6 «о методических рекомендациях по разработке календарных планов меро-
приятий по подготовке и проведению выборов в субъектах российской федерации» и постановления 
избирательной комиссии владимирской области от 29.01.2015 № 12, территориальная  избирательная ко-
миссия  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО город Радужный Владимирской области в единый день голосования 13  сентября 2015 года (прилагается). 

2. Утвержденный Календарный план в течение суток разместить на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

3. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской обла-
сти для опубликования в электронном средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской 
области».

4. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетени администрации ЗАТО город Радужный «РАДУГА-
информ».

Председатель 
избирательной комиссии      В.Л. Долотов 
Секретарь 
избирательной комиссии      В.Г. Клопкова 

Приложение
к Постановлению Территориальной избирательной комиссии 

от 19.06.2015  № 13/6

к а л е н д а р н ы й  п л а н
мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов совета народных депутатов зато город радужный 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года

Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия на которую возложены полномочия ОИК
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, либо ТИК на которую возложены полномочия ИКМО 

(указывается название соответствующей избирательной комиссии)
ТИК – территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации
СНД  – Совет народных депутатов ЗАТО город Радужный 
Сбербанк России – ОАО «Сбербанк России»
выборы – выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный 
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 - Инструкция о порядке и формах учета и отчет-

ности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, 
утвержденная Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 238 (с учетом последующих изменений).

Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 06.12.2010 № 239 - Порядок открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области.

дата назначения выборов:                 15 июня 2015 года_

дата официального опубликования    19.06.2015 года
решения о назначении выборов 
от 15.06.2015  года № 11/53  снд зато город радужный

день голосования:                                 13 сентября 2015 года
№
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Дата Исполнители

1 2 3 4 5
назначение выборов

1 Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее чем за 90 и не позд-
нее чем за 80 дней до дня го-
лосования (пункты 5, 8 статьи 
11 10-ОЗ)

Не позднее чем за 70 дней до 
дня голосования (пункт 6 статьи 
11 10-ОЗ)

Не ранее 14.06 и 
не позднее 24.06. 
2015 

Не позднее 04.07 
2015

Совет народных депутатов, ТИК в 
случаях, установленных 10-ОЗ.

ТИК, если уполномоченный на то 
орган не назначит выборы в сроки 
предусмотренные пунктом 5 ста-
тьи 11 10-ОЗ.

2 Официальное опубликование 
решения о назначении выборов 
в СМИ

Не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия (пункт 5 ста-
тьи 11 10-ОЗ)

Не позднее чем через 7 дней со 
дня истечения установленного 
пунктом 5 статьи 11 10-ОЗ сро-
ка официального опубликования 
решения о назначении выборов 
(пункт 6 статьи 11 10-ОЗ)

Не позднее 
06.07.2015

СНД города, ТИК города в случа-
ях, установленных 10-ОЗ

ТИК города, если уполномочен-
ный на то орган не назначит выбо-
ры в сроки предусмотренные пун-
ктом 5 статьи 11 10-ОЗ.

избирательные участки

1 2 3 4 5
3 Публикация (опубликование) 

списков избирательных участ-
ков с указанием их границ (если 
избирательный участок образо-
ван на части территории насе-
ленного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если из-
бирательный участок образо-
ван на территориях одного или 
нескольких населенных пун-
ктов), номеров, мест нахожде-
ния участковых избирательных 
комиссий и помещений для го-
лосования.
Данные об избирательных 
участках, образованных в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 26 
10-ОЗ, публикуются в печат-
ных СМИ, а при невозможности 
сделать это, обнародуются че-
рез электронные СМИ или иным 
способом.

Не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования (пункт 6 статьи 
26 10-ОЗ)

Не позднее 
03.08.2015

Глава администрации города 

4 Образование избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей (боль-
ницах, санаториях, домах отды-
ха, местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых и других местах временно-
го пребывания)

Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования, а в исключи-
тельных случаях по согласова-
нию с вышестоящей комисси-
ей – не позднее чем за 3 дня до 
дня голосования (пункт 4 статьи 
26 10-ОЗ)

Не позднее 
13.08.2015, а в 
исключительных 
случаях по 
согласованию 
с вышестоящей 
комиссий - 
не позднее 
09.09.2015

Предусмотренная 10-ОЗ избира-
тельная комиссия
(ИКВО, ТИК)

5 Публикация (обнародование) 
данных об избирательных участ-
ках, образованных в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 26 
10-ОЗ.
Данные об избирательных участ-
ках, публикуются, а при невоз-
можности это сделать обнаро-
дуются через электронные СМИ 
или иным способом.

При образовании избиратель-
ных участков, в срок, установ-
ленный пунктом 2 статьи 26 10-
ОЗ, не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования. 
В случае образования избира-
тельных участков, по согласо-
ванию с вышестоящей комис-
сией, одновременно с опубли-
кованием (обнародованием) по-
становления об их образовании 
не позднее чем за один день до 
дня голосования (пункт 6 статьи 
26 10-ОЗ)

не позднее 
03.08.2015

не позднее 
11.09.2015

Глава администрации горо-
да,  при образовании в срок, 
установленный пунктом 2 статьи 
26 10-ОЗ, а в случае согласования 
с ИКВО, ТИК города

списки избирателей

6 Представление сведений об из-
бирателях в ТИК, а в случаях, 
предусмотренных 10-ОЗ в УИК

Сразу после назначения дня го-
лосования, в УИК сразу после ее 
образования (пункт 6 статьи 24 
10-ОЗ)

Глава администрации города

7 Информирование ТИК об изме-
нениях в ранее представлен-
ных для составления списков 
избирателей сведениях об из-
бирателях

Еженедельно со дня предостав-
ления сведений (постановление, 
организующей выборы комис-
сии «Об Инструкции о состав-
лении, уточнении и использова-
нии списков избирателей на со-
ответствующих выборах»)

Глава администрации города

8 Составление списков 
избирателей

Не позднее чем за 11 дней 
до дня голосования (пункт 11 
статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 
01.09.2015

ТИК города

9 Составление списка досрочно 
проголосовавших избирателей 
отдельно по каждому 
избирательному участку

Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования (пункт 5 статьи 65 
67-ФЗ, пункт 4 статьи 65 10-ОЗ)

Не ранее  
02.09 до 
12.09.2015

 ТИК города 

10 Хранение запечатанных 
конвертов с бюллетенями, 
з а п о л н е н н ы м и 
проголосовавшими досрочно 
избирателями

До момента передачи конвертов 
с бюллетенями в УИК (пункт 9 
статьи 65 67-ФЗ, пункт 8 статьи 
65 10-ОЗ)

До 12.09.2015 Секретарь ТИК города 

11 Передача первого экземпляра 
списка избирателей в 
соответствующую УИК

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (пункт 11 
статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 
02.09.2015

ТИК города

12 Представление списков 
избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного 
уточнения

За 10 дней до дня голосования 
(пункт 13 статьи 24 10-ОЗ)

С 02.09.2015 УИКи  города

13 Передача в каждую нижестоящую 
УИК соответствующие список 
досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к 
нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании, 
конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших 
избирателей

Не позднее чем в день, 
предшествующий дню 
голосования (пункт 10 статьи 65 
67-ФЗ, пункт 9 статьи 65 10-ОЗ)

Не позднее 
12.09.2015

ТИК города 

14 Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей 
и заверение его печатью УИК

Не позднее дня, предшествую-
щего дню голосования (пункты 
10, 11 статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 
12.09.2015

Председатели, секретари УИК

15 Оформление отдельных книг 
первого экземпляра списка из-
бирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги)

После подписания списка из-
бирателей, но не позднее дня, 
предшествующего дню голо-
сования (пункт 11 статьи 24 
10-ОЗ)

Не позднее 
12.09.2015

Председатели  УИК

избирательные комиссии

16 Сообщение о сроках приема 
предложений по составу ОИК

До начала приема предложений 
(пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ)

Публикуется 
в СМИ или 
обнародуется 
иным способом 
не позднее 
03.06.2015

ТИК города

17 Прием предложений по составу 
ОИК

10 дней со дня опубликования 
или обнародования иным спосо-
бом сообщения о сроках приема 
предложений по составу 
ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 
10-ОЗ)

ТИК города

1 2 3 4 5
18 Формирование ОИК Не позднее чем за 90 дней до 

дня голосования, но не ранее 
даты утверждения схемы одно-
мандатных избирательных окру-
гов (пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ)

Не позднее 
14.06.2015

ТИК города

19 Возложение полномочий 
ОИК на территориальную 
избирательную комиссию

В сроки формирования ОИК 
(пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ)

Не позднее 
14.06.2015

ТИК города

20 Официальное опубликование 
(обнародование) решения ТИК о 
формировании ОИК

В течение семи дней со дня  
принятия решения (пункты 1, 
3.3 статьи 16 10-ОЗ)

ТИК города

21 Сбор предложений для допол-
нительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий, 
которые участвуют в подготов-
ке и проведении выборов, про-
водится при назначении выбо-
ров, в том числе досрочных вы-
боров, за исключением допол-
нительных и повторных, в обяза-
тельном порядке

Сбор предложений осуществля-
ется в период, который начина-
ется за 50 дней до дня голосо-
вания и оканчивается за 30 дней 
до дня голосования. ИКВО сво-
им решением с учетом мест-
ных условий может продлить 
срок сбора предложений (по-
становление ЦИК России от 
05.12.2012 № 152/1137-6)

с 24.07 по 
13.08.2015

ИКВО

22 Формирование УИК на 
избирательном участке, 
образованном на территории 
воинской части, расположенной 
в обособленной, удаленной от 
населенных пунктов местности, 
а также на избирательном 
участке,  образованном в 
местах временного пребывания 
избирателей

Не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования, а в 
исключительных случаях – не 
позднее дня, предшествующего 
дню голосования (пункт 7 статьи 
18 10-ОЗ)

Не позднее 
28.08.2015, в 
исключительных 
случаях не 
позднее 
12.09.2015

ТИК города

избирательные объединения

23 Составление и публикация в го-
сударственных или муниципаль-
ных периодических печатных из-
даниях списка избирательных 
объединений, имеющих в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О политических парти-
ях» и Федеральным законом 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» право 
принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объе-
динений, по состоянию на день 
официального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов, размещение ука-
занного списка в сети «Интернет», 
а так же направление этого спи-
ска в избирательную комиссию, 
организующую выборы 

Не позднее чем через 3 дня со 
дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о на-
значении выборов (по состоя-
нию на день официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов) 
(пункт 9 статьи 30 10-ОЗ)

Управление Министерства 
юстиции  РФ по Владимирской 
области

выдвижение и регистрация кандидатов 

24 Период выдвижения кандидатов 
по одномандатному избиратель-
ному округу

После официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, 
и заканчивается за 45 дней до 
дня голосования в 18 часов
(пункт 9, пункт 5.1 статьи 28 
10-ОЗ)

После 
официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о 
назначении 
выборов, и
до 18 часов 
29.07.2015 

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом,
избирательные объединения

25 Представление кандидатом, вы-
двинутом по одномандатному 
избирательному округу в комис-
сию, в которой будет осущест-
вляться регистрация кандида-
та, заявления выдвинутого лица 
о согласии баллотироваться, а 
также иных документов, необ-
ходимых при выдвижении кан-
дидата 

Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования до 18 часов 
(пункт 9, пункт 5.1 статьи 28, 
статья 30 10-ОЗ)

до 18 часов 
29.07.2015 

Кандидат

26 Сбор подписей в поддержку вы-
движения кандидата по одно-
мандатному избирательному 
округу;

Со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о выдви-
жении кандидата, но не позднее 
чем за 45 дней до дня голосова-
ния (пункт 3 статьи 31, пункт 1 
статьи 33 10-ОЗ)

Со дня, следую-
щего за днем уве-
домления комис-
сии о выдвиже-
нии кандидата, до 
29.07.2015

Кандидат, избирательное 
объединение, гражданин 
Российской Федерации, 
достигший к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет 
и не признанный судом 
недееспособным

27 Изменение, с согласия 
кандидата, одномандатного 
избирательного округа, по 
которому этот кандидат 
первоначально был выдвинут 
избирательным объединением

Не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования (пункт 15 
статьи 30 10-ОЗ)

Не позднее 
24.07.2015

Избирательное объединение

28 Регистрация уполномоченных 
представителей по финансовым 
вопросам кандидата, избира-
тельного объединения 

В течение трех дней после 
предоставления документов, 
необходимых для такой 
регистрации (пункт 7 статьи 
56.1 10-ОЗ)

ТИК города

29 Представление в ТИК города до-
кументов для регистрации кан-
дидата в депутаты по одноман-
датному избирательному округу 

Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (до 18 часов по 
местному времени)
(пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

До 18 часов
29.07.2015

Кандидат

30 Проверка соответствия порядка 
выдвижения кандидата,  поряд-
ка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных ли-
стов требованиям 10-ОЗ

В течение 10 дней со дня приема 
документов, необходимых  для 
регистрации (пункт 5 статьи 33 
10-ОЗ)

ТИК города

31 Принятие решения о регистра-
ции кандидата, либо об отказе в 
регистрации

В течение 10 дней со 
дня приема документов, 
необходимых для регистрации 
(пункт 5 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК города

32 Передача в СМИ сведений о за-
регистрированных кандидатах, в 
объеме, определенном избира-
тельной комиссией, организую-
щей выборы

В течение 48 часов после 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов (пункт 22 статьи 33 
10-ОЗ)

ТИК города
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1 2 3 4 5
33 Выдача копии решения избира-

тельной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата, с изло-
жением оснований отказа в ре-
гистрации

В течение суток с момента 
принятия соответствующего 
решения (пункт 23 статьи 33 
10-ОЗ)

ТИК города

статус кандидатов

34 Представление в соответству-
ющую избирательную комис-
сию заверенной копии прика-
за (распоряжения) об освобож-
дении от выполнения должност-
ных или служебных обязанно-
стей на время участия в выбо-
рах зарегистрированных кан-
дидатов, находящихся на госу-
дарственной или муниципаль-
ной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой ин-
формации

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации (пункт 2 статьи 
36 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск СМИ

35 Назначение доверенных лиц 
кандидатом, избирательным 
объединением, выдвинувшим 
кандидата 

После выдвижения кандидата, 
списка кандидатов (пункт 1 
статьи 39 10-ОЗ)

Кандидаты, избирательные 
объединения

36 Регистрация доверенных лиц 
кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших 
кандидатов 

В течение трех дней со дня 
поступления документов, 
необходимых для такой 
регистрации (пункт 1 статьи 39 
10-ОЗ)

ТИК города

37 Реализация права кандидата, 
выдвинутого непосредственно, 
на снятие своей кандидатуры 

Не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования (а при 
наличии вынуждающих к этому 
обстоятельств – не позднее 
чем за один день до дня 
голосования) (пункт 1 статьи 34 
10-ОЗ)

Не позднее 
07.09.2015 

(11.09.2015)

Кандидат

38 Реализация права избиратель-
ного объединения на отзыв кан-
дидата, выдвинутого им по од-
номандатному избирательно-
му округу

Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (пункт 3 статьи 34 
10-ОЗ)

Не позднее
07.09.2015

Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата

информационное обеспечение выборов и предвыборная агитация

39 Представление  в 
избирательную комиссию, 
организующую выборы  перечня 
государственных и (или) 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также 
государственных и (или) 
муниципальных периодических 
печатных изданий, которые 
обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения предвыборной 
агитации

Не позднее чем на 5-й день 
после дня официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 
(пункт 8 статьи 43 10-ОЗ)

Управление Роскомнадзора по 
Владимирской области

40 Опубликование перечня госу-
дарственных и (или) муници-
пальных организаций телера-
диовещания, а также государ-
ственных и (или) муниципаль-
ных периодических печатных из-
даний, которые обязаны предо-
ставлять эфирное время, печат-
ную площадь для проведения 
предвыборной агитации

После предоставления указанного 
перечня в  избирательную 
комиссию, организующую 
выборы (пункт 7 статьи 43 10-
ОЗ)

ТИК города

41 Опубликование программы по-
литической партии, выдвинув-
шей зарегистрированных кан-
дидатов, не менее чем в одном 
муниципальном периодическом 
печатном издании, а также ее 
размещение  в сети «Интернет»

Не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования (пункт 10 
статьи 44 10-ОЗ)

Не позднее 
02.09.2015

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата, 
список кандидатов 
который зарегистрирован 
соответствующей избирательной 
комиссией

42 Агитационный период Со дня выдвижения  кандидата 
и до ноля часов по местному 
времени за одни сутки до дня 
голосования (пункт 1 статьи 44, 
пункт 1 статьи 45 10-ОЗ)

Со дня 
выдвижения  
кандидата, списка 
кандидатов и до 
ноля 
часов по местному 
времени 
12.09.2015

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты, 
общественные объединения

43 Предвыборная агитация на ка-
налах организаций телерадио-
вещания и в периодических пе-
чатных изданиях

За 28 дней до дня голосования и 
до ноля часов по местному вре-
мени за одни сутки до дня го-
лосования (пункт 2 статьи 45 
10-ОЗ)

С 15.08.2015 и 
до ноля часов по 
местному времени 
12.09.2015

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения 
(выдвинувшие список кандидатов)

44 Опубликование организацией 
телерадиовещания, редакцией 
периодического печатного изда-
ния сведений о размере и дру-
гих условиях оплаты эфирно-
го времени и печатной площа-
ди. Представление указанных 
сведений в избирательную ко-
миссию, организующую выбо-
ры, вместе с уведомлением о 
готовности предоставить эфир-
ное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования (публикации) решения 
о назначении выборов (пункт 6 
статьи 46 10-ОЗ)

Организации телерадиовещания 
и редакции периодических печат-
ных изданий

45 Опубликование сведений о раз-
мере и других условиях оплаты 
работ или услуг организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей по изготовлению печат-
ных агитационных материалов.
Представление указанных све-
дений в избирательную комис-
сию, организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов (пункт 1.1 
статьи 50 10-ОЗ)

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных агита-
ционных материалов

1 2 3 4 5
46 Представление экземпляров пе-

чатных агитационных материа-
лов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографии иных 
агитационных материалов вме-
сте со сведениями о месте на-
хождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти 
материалы

До начала их распространения 
(пункт 3 статьи 50 10-ОЗ)

Кандидат в депутаты по одноман-
датному избирательному округу – 
в ТИК города

47 Проведение жеребьевки в це-
лях распределения бесплатно-
го эфирного времени между за-
регистрированными кандида-
там, избирательными объеди-
нениями 

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (пункт 7 статьи 47 
10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2015

ТИК города, с участием организа-
ций телерадиовещания, зареги-
стрированных кандидатов, изби-
рательных объединений

48 Проведение жеребьевки в це-
лях определения даты и време-
ни выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов кан-
дидатов, избирательных объе-
динений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, на платной 
основе

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (пункт 7 статьи 47 
10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2015

Организации телерадиовещания 
с участием заинтересованных лиц

49 Предоставление платной печат-
ной площади:
- редакциями государственных 
и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий
- редакциями негосударствен-
ных периодических печатных из-
даний 

После проведения жеребьев-
ки на основании заключенно-
го договора
В соответствии с договором, 
заключенным редакцией перио-
дического печатного издания и 
зарегистрированным кандида-
том, избирательным объедине-
нием (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

Редакции государственных и му-
ниципальных периодических пе-
чатных изданий,
редакции негосударственных пе-
риодических печатных изданий

50 Представление  филиалу 
Сбербанка России платежно-
го документа о перечислении в 
полном объеме средств в опла-
ту стоимости эфирного време-
ни, печатной площади.

Не позднее чем за 2 дня до дня 
предоставления эфирного вре-
мени, дня публикации (пункт 
15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 
10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения

51 Предоставление копии платеж-
ного документа с отметкой фи-
лиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в орга-
низацию телерадиовещания, в 
редакцию периодического пе-
чатного издания.

За 2 дня до предоставления 
эфирного времени, печатной 
площади (пункт 15 статьи 47, 
пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения 

52 Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном пре-
доставлении эфирного времени 
и платном предоставлении пе-
чатной площади

Не менее 3 лет со дня голосо-
вания (пункт 9 статьи 46 10-ОЗ)

Не менее чем до 
13.09.2018

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой инфор-
мации

53 Рассмотрение заявок на выде-
ление помещений для проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных 
объединений с избирателями

В течение 3 дней со дня подачи 
заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ)

Собственники, владельцы поме-
щений

54 Уведомление в письменной 
форме в соответствующую из-
бирательную комиссию о фак-
те предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение мо-
жет быть предоставлено в тече-
ние агитационного периода дру-
гим зарегистрированным канди-
датам, избирательным объеди-
нениям 

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помеще-
ния (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ)

Собственник, владелец поме-
щения

55 Размещение  содержащейся 
в уведомлении информации о 
факте предоставления помеще-
ния зарегистрированному кан-
дидату, избирательному объ-
единению в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение  
иным способом ее до сведения 
других зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объе-
динений 

В течение двух суток с момента 
получения уведомления (пункт 
4.1 статьи 49 10-ОЗ)

Комиссия, получившая уведомле-
ние о факте предоставления по-
мещения зарегистрированному 
кандидату, избирательному объ-
единению 

56 Рассмотрение уведомлений ор-
ганизаторов митингов, демон-
страций, шествий и пикетирова-
ний, носящих агитационный ха-
рактер

В соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (пункт 2 статьи 
49 10-ОЗ)

Администрация города

57 Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опро-
сов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связан-
ных с проводимыми выборами, 
включая их размещение в сети 
«Интернет»

В течение 5 дней до дня голосо-
вания, а также в день голосова-
ния (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ)

С 08.09. по 
13.09.2015 вклю-
чительно

Граждане,  организации телера-
диовещания, редакции периоди-
ческих печатных изданий, орга-
низации, публикующие результа-
ты опросов и прогнозы результа-
тов выборов

58 Запрет на проведение рекламы 
коммерческой и иной не связан-
ной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или 
изображения кандидата, а так 
же с использованием наимено-
вания, эмблемы, другой симво-
лики избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, 
список кандидатов

В день голосования и в день, 
предшествующий дню голосо-
вания (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ)

С 12.09 по 
13.09.2015 вклю-
чительно

Кандидаты, избирательные объе-
динения, уполномоченные пред-
ставители избирательных объе-
динений, доверенные лица заре-
гистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений

59 Хранение видео- и аудиозапи-
сей, содержащих предвыборную 
агитацию

Не менее 12 месяцев со дня 
выхода в эфир теле- и радио-
программ (пункт 18 статьи 47 
10-ОЗ)

Соответствующие организации 
телерадиовещания
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46 Представление экземпляров пе-

чатных агитационных материа-
лов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографии иных 
агитационных материалов вме-
сте со сведениями о месте на-
хождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти 
материалы

До начала их распространения 
(пункт 3 статьи 50 10-ОЗ)

Кандидат в депутаты по одноман-
датному избирательному округу – 
в ТИК города

47 Проведение жеребьевки в це-
лях распределения бесплатно-
го эфирного времени между за-
регистрированными кандида-
там, избирательными объеди-
нениями 

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (пункт 7 статьи 47 
10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2015

ТИК города, с участием организа-
ций телерадиовещания, зареги-
стрированных кандидатов, изби-
рательных объединений

48 Проведение жеребьевки в це-
лях определения даты и време-
ни выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов кан-
дидатов, избирательных объе-
динений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, на платной 
основе

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (пункт 7 статьи 47 
10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2015

Организации телерадиовещания 
с участием заинтересованных лиц

49 Предоставление платной печат-
ной площади:
- редакциями государственных 
и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий
- редакциями негосударствен-
ных периодических печатных из-
даний 

После проведения жеребьев-
ки на основании заключенно-
го договора
В соответствии с договором, 
заключенным редакцией перио-
дического печатного издания и 
зарегистрированным кандида-
том, избирательным объедине-
нием (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

Редакции государственных и му-
ниципальных периодических пе-
чатных изданий,
редакции негосударственных пе-
риодических печатных изданий

50 Представление  филиалу 
Сбербанка России платежно-
го документа о перечислении в 
полном объеме средств в опла-
ту стоимости эфирного време-
ни, печатной площади.

Не позднее чем за 2 дня до дня 
предоставления эфирного вре-
мени, дня публикации (пункт 
15 статьи 47, пункт 6 статьи 48 
10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения

51 Предоставление копии платеж-
ного документа с отметкой фи-
лиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в орга-
низацию телерадиовещания, в 
редакцию периодического пе-
чатного издания.

За 2 дня до предоставления 
эфирного времени, печатной 
площади (пункт 15 статьи 47, 
пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения 

52 Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном пре-
доставлении эфирного времени 
и платном предоставлении пе-
чатной площади

Не менее 3 лет со дня голосо-
вания (пункт 9 статьи 46 10-ОЗ)

Не менее чем до 
13.09.2018

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой инфор-
мации

53 Рассмотрение заявок на выде-
ление помещений для проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных 
объединений с избирателями

В течение 3 дней со дня подачи 
заявок (пункт 5 статьи 49 10-ОЗ)

Собственники, владельцы поме-
щений

54 Уведомление в письменной 
форме в соответствующую из-
бирательную комиссию о фак-
те предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение мо-
жет быть предоставлено в тече-
ние агитационного периода дру-
гим зарегистрированным канди-
датам, избирательным объеди-
нениям 

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помеще-
ния (пункт 4 статьи 49 10-ОЗ)

Собственник, владелец поме-
щения

55 Размещение  содержащейся 
в уведомлении информации о 
факте предоставления помеще-
ния зарегистрированному кан-
дидату, избирательному объ-
единению в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение  
иным способом ее до сведения 
других зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объе-
динений 

В течение двух суток с момента 
получения уведомления (пункт 
4.1 статьи 49 10-ОЗ)

Комиссия, получившая уведомле-
ние о факте предоставления по-
мещения зарегистрированному 
кандидату, избирательному объ-
единению 

56 Рассмотрение уведомлений ор-
ганизаторов митингов, демон-
страций, шествий и пикетирова-
ний, носящих агитационный ха-
рактер

В соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (пункт 2 статьи 
49 10-ОЗ)

Администрация города

57 Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опро-
сов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связан-
ных с проводимыми выборами, 
включая их размещение в сети 
«Интернет»

В течение 5 дней до дня голосо-
вания, а также в день голосова-
ния (пункт 3 статьи 42 10-ОЗ)

С 08.09. по 
13.09.2015 вклю-
чительно

Граждане,  организации телера-
диовещания, редакции периоди-
ческих печатных изданий, орга-
низации, публикующие результа-
ты опросов и прогнозы результа-
тов выборов

58 Запрет на проведение рекламы 
коммерческой и иной не связан-
ной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или 
изображения кандидата, а так 
же с использованием наимено-
вания, эмблемы, другой симво-
лики избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата, 
список кандидатов

В день голосования и в день, 
предшествующий дню голосо-
вания (пункт 4 статьи 52 10-ОЗ)

С 12.09 по 
13.09.2015 вклю-
чительно

Кандидаты, избирательные объе-
динения, уполномоченные пред-
ставители избирательных объе-
динений, доверенные лица заре-
гистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений

59 Хранение видео- и аудиозапи-
сей, содержащих предвыборную 
агитацию

Не менее 12 месяцев со дня 
выхода в эфир теле- и радио-
программ (пункт 18 статьи 47 
10-ОЗ)

Соответствующие организации 
телерадиовещания

1 2 3 4 5
60 Проведение жеребьевки в целях 

распределения платной печат-
ной площади 

Не позднее чем за 32 дня до дня 
голосования (пункт 1 статьи 48 
10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2015

Редакции государственных и му-
ниципальных периодических пе-
чатных изданий, выходящие не 
реже одного раза в неделю, заре-
гистрированные кандидаты, изби-
рательные)

61 Выделение по предложению 
ТИК на территории каждого из-
бирательного участка специаль-
ных мест для размещения пе-
чатных агитационных материа-
лов

Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования (пункт 7 статьи 
50 10-ОЗ)

Не позднее 
13.08.2015

Администрация города

62 Представление в территориаль-
ную избирательную комиссию 
города  данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предостав-
ленных для проведения предвы-
борной агитации

Не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования (пункт 8 ста-
тьи 46 10-ОЗ)

Не позднее 
23.09.2015

Организации, осуществляющие 
выпуск СМИ

63 Определение избирательных 
участков, на информационных 
стендах которых размещают-
ся материалы для информиро-
вания избирателей, являющих-
ся инвалидами по зрению, вы-
полненные крупным шрифтом и 
(или) с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля

Избирательные участки, на ин-
формационных стендах которых 
размещаются такие материалы, 
определяются решением ор-
ганизующей выборы комиссии 
(пункт 7.1 статьи 62 10-ОЗ)

ТИК города

финансирование выборов

64 Финансирование расходов, свя-
занных с подготовкой и прове-
дением выборов

Не позднее чем в десятиднев-
ный срок со дня официально-
го опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов 
(пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)

Финансовый орган администра-
ции города

65 Представление в ТИК города от-
чета о поступлении и расходо-
вании средств местного бюдже-
та, выделенных на подготовку и 
проведение выборов

Не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования (пункт 8 ста-
тьи 55 10-ОЗ)

Не позднее 
23.09.2015

УИК

66 Представление в представи-
тельный орган  отчета о расхо-
довании средств местного бюд-
жета, выделенных на подготовку 
и проведение выборов 

Не позднее чем через 45 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов 
(пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ТИК города

67 Выдача постановления ТИК го-
рода для открытия специально-
го избирательного счета:
- кандидату, выдвинутому по 
одномандатному избирательно-
му округу;

В течение трех дней после по-
лучения заявления о выдвиже-
нии кандидата, иных докумен-
тов (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ)

ТИК города

68 Открытие специального избира-
тельного счета для формирова-
ния избирательного фонда:
- кандидатом либо его уполно-
моченным представителем по 
финансовым вопросам;

- уполномоченным представи-
телем по финансовым вопро-
сам избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список кан-
дидатов

После письменного уведомле-
ния соответствующей избира-
тельной комиссии о выдвиже-
нии (самовыдвижении) кандида-
та до предоставления докумен-
тов для регистрации кандидата 
этой избирательной комиссией

После регистрации  уполномо-
ченных представителей, по фи-
нансовым вопросам
(пункт 1 статьи 56 10-ОЗ)

Кандидаты, их уполномоченные 
представители по финансовым 
вопросам

Уполномоченные представители 
по финансовым вопросам изби-
рательного объединения

69 Предоставление кандидатом, 
выдвинутым по одномандат-
ному избирательному округу в 
территориальную избиратель-
ную комиссию города сведений 
о реквизитах специального из-
бирательного счета, открыто-
го для образования избиратель-
ного фонда и сведений о лицах, 
уполномоченных распоряжаться 
средствами этого фонда

Не позднее чем через 3 дня по-
сле открытия счета
(пункт 5 статьи 56 10-ОЗ)

Кандидаты, избирательные объ-
единения 

70 Представление в ТИК города 
сведений о поступлении и рас-
ходовании средств, находящих-
ся на специальных избиратель-
ных счетах кандидатов, выдви-
нутых по одномандатному изби-
рательному округу

Не реже одного раза в неделю, 
а менее чем за 10 дней до го-
лосования – не реже одного 
раза в 3 операционных дня. По 
системе «Клиент-Банк» - еже-
дневно (пункт 6.1 Инструкции, 
утвержденной Постановлением 
ИКВО от 06.12.2010 № 238, 
пункт 2.4 Порядка, утвержден-
ного Постановлением ИКВО от 
06.12.2010 № 239). 

Кредитные организации

71 Направление (передача) в ре-
дакции средств массовой ин-
формации для опубликования 
информации о поступлении и 
расходовании средств на спе-
циальных избирательных сче-
тах кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избиратель-
ным округам, иных сведений, 
указанных в пункте 2 статьи 60 
10-ОЗ, а также их размещение 
в сети Интернет

Периодически до дня голосова-
ния, но не реже одного раза в 2 
недели (пункт 7.1 Инструкции, 
утвержденной Постановлением 
ИКВО от 06.12.2010 № 238)

ТИК города

1 2 3 4 5
72 Представление заверенных ко-

пий первичных финансовых до-
кументов, подтверждающих 
поступление и расходование 
средств на специальные изби-
рательные счета кандидатам, 
выдвинутым по одномандатным 
избирательным округам

В трехдневный срок, а за три 
дня до дня голосования – не-
медленно (пункт 1 статьи 60 

10-ОЗ)

Кредитная организация, в кото-
рой открыт специальный избира-
тельный счет, по представлению 
соответствующей избирательной 
комиссии, а также по соответ-
ствующему избирательному фон-
ду – по требованию избиратель-
ного объединения кандидата, вы-
двинутого по одномандатному из-
бирательному округу

73 Перечисление в доход мест-
ного  бюджета пожертвований, 
внесенных анонимными жерт-
вователями

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления средств на 
специальный избирательный 
счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

74 Прекращение финансовых опе-
раций по оплате расходов со 
специальных избирательных 
счетов зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объе-
динений)

В день голосования (пункт 9 ста-
тьи 57 10-ОЗ)

13.09.2015 Кредитные организации

75 Представление первого финан-
сового отчета в ТИК города

Одновременно с представле-
нием документов, необходи-
мых для регистрации кандида-
та, списка кандидатов   (пункт 1 
статьи 33 10-ОЗ)

Кандидат, уполномоченный пред-
ставитель избирательного объ-
единения 

76 Представление итогового фи-
нансового отчета в ТИК города 

Не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубли-
кования  результатов выборов 
(пункт 3 статьи 60 10-ОЗ)

Кандидат, уполномоченный пред-
ставитель избирательного объ-
единения 

77 Передача для опубликования в 
редакции СМИ копий первых и 
итоговых финансовых отчетов 
кандидатов, а также их разме-
щение в сети Интернет

Не позднее чем через пять дней 
со дня их получения (пункт 5 
статьи 60 10-ОЗ)

ТИК города

78 Публикация сведений о посту-
плении и расходовании средств 
избирательных фондов кандида-
тов, указанных в пункте 2 статьи 
60 10-ОЗ

В течение трех дней со дня по-
лучения соответствующих све-
дений (пункт 2 статьи 60 10-ОЗ)

Редакции региональных государ-
ственных периодических печат-
ных изданий

79 Осуществление на безвозмезд-
ной основе проверки сведений, 
указанных гражданами, юри-
дическими лицами при внесе-
нии, перечислении доброволь-
ных пожертвований в избира-
тельные фонды кандидатов, 
избирательных объединений 
(по выборам депутатов СНД г. 
Владимира по единому избира-
тельному округу) и сообщение 
о результатах проверки избира-
тельной комиссии

В пятидневный срок со дня по-
ступления представления со-
ответствующей избирательной 
комиссии (пункт 10 статьи 56 
10-ОЗ)

Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации, органы испол-
нительной власти, осуществляю-
щие государственную регистра-
цию юридических лиц либо упол-
номоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций

80 Возврат гражданам и юриди-
ческим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования 
и перечисления в избиратель-
ные фонды, неизрасходованных 
денежных средств, находящих-
ся на специальных избиратель-
ных счетах

После дня голосования и до 
представления итогового фи-
нансового отчета (пункт 7 статьи 
59 10-ОЗ)

Кандидаты, избирательные объ-
единения 

81 Перечисление в доход местно-
го бюджета денежных средств, 
оставшихся на специальных из-
бирательных счетах избиратель-
ных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений 

По истечении 60 дней со дня 
голосования (пункт 7 статьи 59 
10-ОЗ)

С 12.11.2015 Кредитные организации по пись-
менному указанию ТИК города

82 Представление в ТИК сводно-
го финансового отчета о посту-
плении и расходовании средств 
избирательных фондов канди-
датов 

Не позднее чем через 35 дней 
после официального опублико-
вания результатов выборов по 
избирательному округу (пункт 9 
статьи 55 10-ОЗ)

УИК

83 Представление в представи-
тельный орган  сводного фи-
нансового отчета о поступлении 
расходовании и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов

Не позднее чем через 45 дней 
со дня официального опубли-
кования результатов выборов 
(пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ТИК города

84 Откомандирование специа-
листов, входящих в состав 
контрольно-ревизионных служб, 
созданных при соответствую-
щей избирательной комиссии 

Не позднее чем через один ме-
сяц со дня официального опу-
бликования (публикации) ре-
шения о назначении (проведе-
нии) выборов (пункт 2 статьи 61 
10-ОЗ)

Государственные органы и иные 
органы и учреждения, указанные 
в пункте 2 статьи 61 10-ОЗ
по запросу соответствующей из-
бирательной комиссии

голосование и определение результатов выборов

85 Утверждение порядка осущест-
вления контроля за изготовле-
нием избирательных бюллете-
ней, а также числа изготавли-
ваемых избирательных бюлле-
теней

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (пункт 4 статьи 
63 10-ОЗ)

Не позднее 
23.08.2015

ТИК города

86 Утверждение формы избира-
тельного бюллетеня для голосо-
вания по одномандатному изби-
рательному округу

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (пункт 4, пункт 
21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее 
23.08.2015

ТИК города

87 Утверждение текста избиратель-
ного бюллетеня для голосова-
ния по одномандатному  изби-
рательному округу

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (пункт 4, пункт 
21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее 
23.08.2015

ТИК города

88 Изготовление избирательных 
бюллетеней по решению ТИК го-
рода

В срок, установленный ТИК го-
рода (пункт 2 статьи 63 10-ОЗ)

Полиграфическая организация 

89 Принятие решения о месте и 
времени передачи избиратель-
ных бюллетеней от полиграфи-
ческой организации членам из-
бирательной комиссии, разме-
стившей заказ на изготовление 
избирательных бюллетеней, об 
уничтожении бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до дня 
получения избирательных бюл-
летеней (пункт 12 статьи 63 
10-ОЗ)

ТИК города
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пОСТАНОвЛеНИЯ

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

   
08.06.2015         № 42

об утверждении графика проведения 
бесплатных Юридических консультаций 

населениЮ на 3 квартал 2015 года

 в целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению 
на базе мук «общедоступная библиотека», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» руководствуясь 
статьей 34 устава зато г. радужный,

постановляЮ:

1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МУК «Общедоступная библио-
тека» на 3 квартал 2015 года согласно приложению.

2. Консультации проводить каждый вторник с 16.00 до 18.00 часов в помещении МУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

Глава города       с.а. найдухов

Приложение 
к постановлению главы города 

ЗАТО г. Радужный 
от 08.06.2015 № 42

График 
проведения бесплатных юридических консультаций населения 

на 3 квартал 2015 года

№ п/п ФИО Дата проведения консультации

1 Голубева Наталья Алексеевна 07.07

2 Бажанова Надежда Алексеевна 14.07

3 Савинова Юлия Алексеевна 21.07

4 Григорьева Елена Вячеславовна 28.07

5 Аникиева Наталья Сергеевна 04.08

6 Афанасенкова Людмила Алексеевна 11.08

7 Сухомлинова Алёна Алексеевна 18.08

8 Землянская Светлана Владимировна 25.08

9 Исаева Татьяна Сергеевна 01.09

10 Юденкова Светлана Сергеевна 08.09

11 Кучмасова Ирина Игоревна 15.09

12 Сорокина Наталья Анатольевна 22.09

13 Кулыгина Светлана Владиславовна 29.09

1 2 3 4 5
90 Передача избирательных бюл-

летеней от ТИК города
в УИКи 

Не позднее чем за один день 
до дня голосования (пункт 15 
статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2015

ТИК города

91 Определение избирательных 
участков, для которых изго-
тавливаются специальные тра-
фареты для самостоятельно-
го заполнения избирательно-
го бюллетеня избирателями, 
являющимися инвалидами по 
зрению

По предложениям УИК в уста-
новленный ТИК срок (пункт 2.1 
статьи 63, пункт 7.1 статьи 62 
10-ОЗ)

ТИК города

92 Оповещение избирателей о 
времени и месте голосования

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования.

Не позднее чем за 5 дней до 
дня досрочного голосования 
(пункт 2 статьи 64 10-ОЗ)

Не позднее 
02.09.2015
Не позднее 
27.08.2015

ТИК, УИК

93 Прием заявлений (устных об-
ращений) о предоставлении 
возможности проголосовать 
вне помещения для голосова-
ния

В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования в день го-
лосования (пункт 5 статьи 66 
10-ОЗ)

С 03.09.2015, 
но не позднее 

чем до 14 часов 
13.09.2015

УИК

94 Проведение досрочного голо-
сования.
График работы комиссий для 
проведения досрочного голо-
сования определяется комис-
сией, организующей выборы, 
или по ее поручению нижесто-
ящими комиссиями, размеща-
ется на сайте соответствующей 
комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а 
также подлежит опубликова-
нию в средствах массовой ин-
формации или обнародованию 
иным способом.

Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования не менее четырех 
часов в день в рабочие дни 
в вечернее время (после 16 
часов по местному времени) и 
в выходные дни
(пункт 2,4 статьи 65 67-ФЗ, 
пункт 1,3 статьи 65 10-ОЗ)

Не ранее  
02.09 до 
12.09.2015 не 
менее четырех 
часов в день в 
рабочие дни в 
вечернее время 
(после 16 часов 
по местному 
времени) и в 
выходные дни

ТИК города

95 Проведение голосования С 8 до 20 часов в день голо-
сования (пункт 1 статьи 64 
10-ОЗ)

С 8 до 20 часов 
13.09.2015

УИК

96 Сообщение о числе избирате-
лей, включенных в список из-
бирателей, на данном избира-
тельном участке, проголосо-
вавших досрочно в ТИК горо-
да. Предъявление для визуаль-
ного ознакомления запечатан-
ных конвертов с бюллетенями.
Поочередное вскрытие каждо-
го конверта с бюллетенями из-
бирателей, проголосовавших 
досрочно.

В день голосования перед на-
чалом голосования, но после 
подготовки и включения в ре-
жим голосования КЭГ (при их 
использовании) 
(пункт 13 статьи 65 67-ФЗ, 
пункт 12 статьи 65 10-ОЗ) 

13.09.2015 Председатель УИК

97 Подсчет голосов избирателей Начинается сразу после окон-
чания времени голосования и 
проводится без перерыва до 
установления итогов голосова-
ния (пункт 2 статьи 68 10-ОЗ)

УИК

98 Подписание протокола УИК об 
итогах голосования

После проведения итогового 
заседания УИК (пункт 25 ста-
тьи 68 10-ОЗ)

Члены УИК с правом решающе-
го голоса

99 Выдача заверенных копий про-
токола УИК об итогах голосова-
ния по требованию члена УИК, 
иных лиц, указанных в 10-ОЗ

Незамедлительно после под-
писания протокола об итогах 
голосования (пункт 28 статьи 
68 10-ОЗ)

УИК при обращении соответ-
ствующих лиц

100 Направление в ТИК города  
первых экземпляров протоко-
лов УИК с приложенными к ним 
документами  

Незамедлительно после под-
писания протокола об итогах 
голосования и выдачи их заве-
ренных копий (пункт 29 статьи 
68 10-ОЗ)

УИК

101 Определение результатов вы-
боров:
- депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования в одномандатном из-
бирательном округе

Не позднее чем через 3 дня со 
дня голосования
(статья 100 10-ОЗ)

Не позднее 
16.09.2015

ТИК города

102 Направление в ИКВО первых 
экземпляров протоколов вме-
сте с приложенными к ним до-
кументами 

Незамедлительно после под-
писания протоколов и свод-
ных таблиц (пункт 1 статьи 69 
10-ОЗ)

ТИК города

103 Определение общих результа-
тов выборов депутатов пред-
ставительного органа муници-
пального образования

Не позднее чем через 2 недели 
после дня голосования (статья 
101 10-ОЗ)

Не позднее 
28.09.2015

ТИК города

104 Направление извещений заре-
гистрированным кандидатам, 
избранным депутатами 

В течение суток после подпи-
сания протокола о результа-
тах выборов (пункт 1 статьи 
102 10-ОЗ)

ТИК города

1 2 3 4 5
105 Представление в соответству-

ющую избирательную комис-
сию копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, главы,  
либо копии документов, удо-
стоверяющих, что им в трех-
дневный срок было подано за-
явление об освобождении от 
таких обязанностей

В течение 5 дней со дня по-
лучения извещения ИКМО 
г.Владимира, ИКМО округа 
Муром, ТИК города (пункт 1 
статьи 102  10-ОЗ)

Зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом

106 Регистрация избранных депу-
татов и выдача им удостовере-
ний об избрании

После официального опу-
бликования общих результа-
тов выборов и представле-
ния кандидатами копий при-
казов (иных документов) об 
освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со ста-
тусом депутата (пункт 2 статьи 
102 10-ОЗ)

ТИК города

107 Направление общих данных о 
результатах выборов по соот-
ветствующим избирательным 
округам в СМИ

В течение одних суток после 
определения результатов вы-
боров (пункт 2 статьи 72 10-
ОЗ)

ТИК города

108 Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов изби-
рателей, полученных каждым 
из кандидатов

Не позднее чем через 1 ме-
сяц со дня голосования (пункт 
3 статьи 72 10-ОЗ)

Не позднее 
13.10.2015

ТИК города

109 Официальное опубликование 
(обнародование) полных дан-
ных о результатах выборов

В течение двух месяцев со дня 
голосования (пункт 4 статьи 72 
10-ОЗ)

Не позднее 
13.11.2015

ТИК города


