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АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2015                                                                                                   №      1196

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

В целях реализации полномочий  органов местного самоуправления по организационному и материально-
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов, для размещения на территории 
ЗАТО г. Радужный печатных предвыборных агитационных ма-териалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-дужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избиратель-ный кодекс Вла-
димирской области», Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года,  
руководствуясь  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

                                                    
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 
1. Выделить по предложению территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радуж-ный на территории каждого избирательного 

участка специальные места для размещения на рав-ных условиях печатных предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по выборам 13 сентября 2015 
года, на информационных щитах, согласно приложению.

2. Начальнику МКУ «Дорожник» в срок до 01.08.2015 г. организовать проведение теку-щего ремонта щитов объявлений для раз-
мещения печатных предвыборных агитационных мате-риалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на территории каждого избирательного участка, согласно приложению.

3. Запретить размещать (вывешивать, расклеивать) печатные предвыборные агитацион-ные материалы на имеющихся на террито-
рии города памятниках, обелисках, зданиях, сооруже-ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную 
ценность, в помещениях органов местного самоуправления, на опорах электросети,  а также в зданиях, в которых размещены изби-
рательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них определенных постановлением 
администрации ЗАТО г. Радуж-ный Владимирской области от 11.01.2013 № 10.

4. В случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящего постановления, печатные предвыборные агитационные материалы за-
регистрированных кандидатов в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, могут вывешиваться 
(расклеи-ваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только при наличии письменного согласия и 
на условиях собственников, владельцев указанных объектов, оформленных соответствующим договором, и письменного уведомления 
территориальной из-бирательной комиссии ЗАТО г. Радужный, а также при обеспечении удаления агитационных печатных материалов 
после окончания избирательной кампании.

5. Рекомендовать собственникам и владельцам объектов, используемых для размещения агитационных материалов, в пятидневный 
срок после завершения избирательной кампании обеспечить уборку размещенных на них предвыборных агитационных материалов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы  администрации города по социальной 
политике и организационным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в ин-формационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                           А.В. КОЛУКОВ

Приложение
                                                                              к постановлению администрации

                                                                                        ЗАТО г. Радужный
                                                                                 от  28.07.2015    г.  №  1196

ПЕРЕЧЕНЬ
мест установки щитов объявлений для размещения (вывешивания, расклеивания)

печатных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов по выборам Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

13 сентября 2015 года

1. Избирательный участок № 496
- доски объявлений  в районе дома № 34, 1 квартал;
- доски объявлений  около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.
2. Избирательный участок № 497 
- доски объявлений  на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- доски объявлений  на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.
3. Избирательный участок № 498 
- доски объявлений  на остановке автобусов  «Межквартальная полоса»;
- доски объявлений рядом с магазином «Квартал», 3 квартал.
4. Избирательный участок № 499 
- доски объявлений  возле магазина «МТС Электроника», 1 квартал;
- доски объявлений у почтового отделения «Почта России».
5. Избирательный участок № 500 
- доски объявлений  в районе  магазина «Бриз», 3 квартал;
- доски объявлений  возле ТЦ «Дельфин», 3 квартал.
6. Избирательный участок № 501
- доски объявлений  в районе  магазина «Парус», 3 квартал;
- доски объявлений  в районе магазина «Сказка», 3 квартал; 

От  29.07.2015г.                                                                                             №  1198

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2015 ГОДА

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в городском округе ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г.Радужный,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1 полугодие  2015 года, согласно приложениям №№ 1-13.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по финансам и 
экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А.В.КОЛУКОВ

Приложение №1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный

от 29.07.2015г.  № 1198

Поступление доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2 квартал 2015г.

Наименование показателя Код ДопКласс Уточненный 
план на год

Исполнение на 
01.07.2015г.

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 81 233 928,84 55 514 593,84

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 745 000,00 17 017 532,36

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федераци

18210102010011000110 32 258 000,00 16 374 021,62

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 31 722,27

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федераци (штрафы)

18210102010013000110 100 491,36

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления)

18210102010014000110 -362,80

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты

18210102020011000110 1 227 000,00 426 985,99

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

18210102020012100110 0,85

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

Федерации

18210102030011000110 260 000,00 81 277,44

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

Федерации

18210102030012100110 10,91

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции ( штрафы)

18210102030013000110 3 354,72

              Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации

18210102040011000110 30,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 1 017 452,00 550 947,35

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

субъектов Российской Федерации
10010302230010000110 311 155,00 179 182,19

              Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 11 612,00 5 008,99

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 681 519,00 382 097,23

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

10010302260010000110 13 166,00 -15 341,06

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 737 000,00 3 957 875,40

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 18210502010021000110 7 700 000,00 3 884 232,38

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2 )
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3 )

( НАЧАЛО НА СТР.1)

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 18210502010022100110 12 433,25

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (штраф) 18210502010023000110 7 670,10

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
18210502020021000110 4,28

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
18210502020022100110 480,05

              Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (штраф)
18210502020023000110 384,34

              Единый сельскохозяйственный налог 00010503010000000000 5 271,00

              Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 5 271,00

              Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
00010504000000000000 37 000,00 47 400,00

              Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
18210504010021000110 37 000,00 47 400,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 11 641 516,00 4 523 682,00

          Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 715 000,00 281 477,50

              Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 715 000,00 277 081,80

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

округов (пени по соответствующему платежу)

18210601020042100110 4 390,66

              Налог на имущество физических лиц, взымае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налогообла-
жения, располеженным в границах городских округов, 

(проценты по соответствующему платежу)

18210601020042200110 0,88

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

округов (прочие поступления)

18210601020044000110 4,16

          Земельный налог 00010606000000000000 10 926 516,00 4 242 204,50

              Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
00010606030000000000 10 035 516,00 3 949 316,25

              Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18210606032041000110 10 035 516,00 3 942 420,78

              Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18210606032042100110 5 426,97

              Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18210606032043000110 1 468,50

              Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
00010606040000000000 891 000,00 292 888,25

              Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
18210606042041000110 891 000,00 290 122,71

              Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов (пени по соответствующему платежу)
18210606042042100110 2 764,72

              Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему 

платежу)

18210606042042200110 0,21

              18210606042044000110 18210606042044000110 0,61

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 310 000,00 166 881,39

              Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)

18210803010011000110 310 000,00 157 881,39

              Государственная пошлина за выдачу  разреше-
ния на установку рекламной продукции 73310807150011000110 9 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
00011100000000000000 8 150 000,00 6 870 734,61

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 7 950 000,00 6 483 520,83

              Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

76711105012040000120 6 800 000,00 5 144 651,53

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)

76711105024040000120 520 000,00 821 742,27

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)

76711105034040000120 630 000,00 517 127,03

          Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 00011107000000000000 200 000,00 387 213,78

              Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

76711107014040000120 200 000,00 387 213,78

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 433 000,00 165 363,77

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 20 000,00 7 648,99

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 15 000,00 2 814,89

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 04811201030016000120 315 000,00 108 862,03

              Плата за размещение отходов производства и 
потребления 04811201040016000120 83 000,00 46 037,86

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 9 679 760,84 16 616 874,30

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 679 760,84 1 169 642,04

              Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских округов

73311301994040000130 351 663,84 20 175,00

73411301994040000130 2 208 097,00 1 041 907,41

73511301994040000130 120 000,00 107 559,63

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 000 000,00 15 447 232,26

              Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

73311302994040000130 7 000 000,00 15 401 608,96

73411302994040000130 39 783,74

73511302994040000130 5 839,56

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 4 433 700,00 4 433 744,12

              Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося 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 4 433 744,12

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 500 000,00 602 867,97

          Платежи, взимаемые государственными и муни-
ципальными органами (организациями) за выполнение 

определенных функций
00011502000000000000 2 500 000,00 602 867,97

              Платежи взимаемые организациями ГО за  
выполнение определенных  функций 73311502040040000140 2 500 000,00 602 867,97

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 086 500,00 452 642,14

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 00011603000000000000 875,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

1351 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 875,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 32111625060016000140 4 500,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

00011633000000000000 19 062,79

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов

73311633040040000140 7 125,86

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов

73511633040040000140 11 936,93

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

18811643000016000140 200 000,00 16 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

19211643000016000140 300,00

              Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-

блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

59911651020020000140 2 000,00

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

числяемые в бюджеты городских округов
00011690040000000000 882 000,00 413 904,35

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

числяемые в бюджеты городских округов
18811690040046000140 600 000,00 354 194,71

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

числяемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации)

41511690040046000140 4 200,00

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

числяемые в бюджеты городских округов

58311690040040000140 2 000,00

70211690040040000140 280 000,00 55 509,64

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00 155 448,43

          Невыясненные поступления 00011701000000000000 793,44

              Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 73511701040040000180 793,44

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 500 000,00 154 654,99

              Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

73311705040040000180 500 000,00 151 940,07

76711705040040000180 2 714,92

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 451 926 460,00 223 699 882,45

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
00020200000000000000 451 926 460,00 223 826 544,05

            Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 284 140 000,00 147 039 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности       79220201001040000151 59 626 000,00 34 782 000,00

              Дотации бюджетам городских округов, свя-
занные с особым режимом безопасного функциони-

рования закрытых административно-территориальных 
образований

79220201007040000151 224 514 000,00 112 257 000,00
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          Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 44 196 200,00 4 611 384,05

              Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 77020202051040000151 442 815 200,00 152 570,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 77020202051040000151 7076 483 300,00 241 650,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
73320202077040000151 7009 22 522 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении)

73320202999047015151 7015 40 000,00 27 264,05

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Владимирской области)

73320202999047040151 7040 408 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Владимирской области)

73320202999047040151 7911 2 030 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний 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 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры 

и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры

75020202999047023151 7023 12 500,00 6 700,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение безопасных условий жизнедеятель-

ности на территории области)

75020202999047027151 7907 350 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
повышение уровня правовых знаний 75020202999047033151 7033 18 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761

75020202999047039151 7039 4 502 000,00 2 250 800,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет 

в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 
фильтрации.

75020202999047058151 7058 1 300,00 1 300,00

              Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи)

77020202999047029151 7029 106 200,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на софинансирование раходных обязательств, воз-
никающих при  доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента 

Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761)

77020202999047046151 7046 471 800,00 163 900,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование расходов по оздоровлению детей в 

каникулярное время
77020202999047050151 7050 755 000,00 412 300,00

              Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление дополнительного финансового обеспе-

чения мероприятий по организации питания обучаю-
щихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  
организациях, в частных общеобразовательных орга-

низациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

77020202999047051151 7051 2 387 000,00 1 325 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным кате-
гориям граждан муниципальной системы образования)

77020202999047059151 7059 67 000,00 29 900,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 119 902 960,00 71 936 860,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

состояния
70220203003040000151 783 1 191 000,00 673 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав)

70220203024046001151 6001 408 800,00 186 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам администра-

тивного законодательства)

70220203024046002151 6002 348 000,00 188 500,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан)

70220203024046007151 6007 878 000,00 413 200,00

              Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

70220203027040000151 6065 5 987 000,00 3 434 700,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 

возраста
77020203024046054151 6054 223 000,00 107 500,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольно-

го образования

77020203029040000151 6056 4 449 000,00 2 992 000,00

              Субвенции на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”, 
в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов”

70220203069040000151 201 1 182 960,00 1 182 960,00

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

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

77020203999046047151 6047 59 114 000,00 38 104 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

77020203999046049151 6049 46 121 200,00 24 655 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 687 300,00 239 300,00

              Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание и развитие 
сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

73320204061040000151 349 3 438 000,00

              Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на мероприятия 

по обеспечению мер по повышению эффективности 
реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях Владимирской области)

77020204999048063151 8063 10 000,00

              Иные МБТ на оснащение пунктов прове-
дения экзаменов системами видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего образования

77020204999048096151 8096 239 300,00 239 300,00

        ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
00021900000000000000 -126 661,60

              Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов городских округов
00021904000000000000 -126 661,60

              Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

70221904000040000151 -123 860,00

70221904000040000151 370 -2 801,60

ИТОГО ДОХОДОВ 533 160 388,84 279 214 476,29

  Приложение № 2 к  постановлению ЗАТО г.Радужный 
от 29.07.2015г. №  1198

Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за  1 полугодие 2015  года по ведомственной структуре расходов

Ед.изм.руб.

Наименование расходов Ведом-
ство

Раздел 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода Уточненная роспись Исполнено

ВСЕГО РАСХОДОВ: 586 781 013,72 244 848 872,66

    Совет народных депутатов закрытого 
административно-территориального об-

разования город Радужный Владимирской 
области

701 2 893 000,00 1 198 761,74

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 856 900,00 1 186 044,45

        Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

701 0102 1 388 271,00 637 804,21

          Расходы на выплаты по оплате 
труда главы города  701 0102 9090011 1 388 271,00 637 804,21

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 271,00 637 804,21

        Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

701 0103 1 292 629,00 548 240,24

          Расходы на выплаты по оплате тру-
да депутатов Совета народных депутатов 701 0103 9520011 676 134,00 316 494,30

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 676 134,00 316 494,30

          Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов 

местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами )

701 0103 9990011 587 814,00 224 050,92

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 587 814,00 224 050,92

          Обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограмных 

расходов местного самоуправления.
701 0103 9990019 28 681,00 7 695,02

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 28 681,00 7 695,02

        Другие общегосударственные 
вопросы 701 0113 176 000,00 0,00



№60 7 августа  2015  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

          Мероприятия по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы»

701 0113 0102200 176 000,00 0,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0113 0102200 100 176 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 36 100,00 12 717,29

        Связь и информатика 701 0410 36 100,00 12 717,29

          Мероприятия по повышению 
качества и эффективности местного 

самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной 
программы «Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

701 0410 0502200 36 100,00 12 717,29

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0502200 200 36 100,00 12 717,29

    Администрация закрытого 
административно-территориального об-

разования город Радужный Владимирской 
области

702 27 675 946,00 14 045 181,73

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 13 237 990,50 5 883 725,20

        Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

702 0104 8 514 088,00 4 040 213,31

          Расходы на выплаты по оплате 
труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00 548 430,29

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 553,00 548 430,29

          Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов 

местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами )

702 0104 9990011 6 601 035,00 3 173 956,47

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 601 035,00 3 173 956,47

          Обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограмных 

расходов местного самоуправления.
702 0104 9990019 39 700,00 16 211,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 1 200,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9990019 200 6 500,00 653,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 32 000,00 15 558,00

          Обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-

ления

702 0104 9997001 408 800,00 162 646,02

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 281 800,00 116 500,10

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 127 000,00 46 145,92

          Реализация отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам 

административного законодательства в 
рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления

702 0104 9997002 348 000,00 138 969,53

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 280 500,00 114 000,27

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 67 500,00 24 969,26

        Другие общегосударственные 
вопросы 702 0113 4 723 902,50 1 843 511,89

          Мероприятия по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы»

702 0113 0102200 240 000,00 0,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 0102200 100 240 000,00 0,00

          Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальнаой про-

граммы «Землеустройство, землепользо-
вание, оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы»

702 0113 0422200 393 893,50 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0422200 200 393 893,50 0,00

          Расходы на обеспечение 
деятельности центров органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 
расходов.

702 0113 9990103 2 654 612,00 976 180,35

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 2 256 658,00 787 682,98

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 397 954,00 188 497,37

          Расходы на оплату взносов в 
ассоциации и участие в семинарах в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 0113 9992102 244 397,00 222 597,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 800,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 243 597,00 222 597,00

          Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 191 000,00 644 734,54

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9995930 100 710 600,00 375 411,53

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 478 900,00 268 598,01

            Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 1 500,00 725,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 295 400,00 501 073,38

        Связь и информатика 702 0410 1 235 400,00 501 073,38

          Мероприятия по повышению 
качества и эффективности местного 

самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной 
программы «Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

702 0410 0502200 1 235 400,00 501 073,38

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 1 235 400,00 501 073,38

        Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 702 0412 60 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 702 0500 1 450 000,00 1 450 000,00

        Жилищное хозяйство 702 0501 1 450 000,00 1 450 000,00

          Приобретение жилья на вторичном 
рынке (мероприятие подпрограммы 

«Социальное жилье» в рамках программы 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской 

области»)

702 0501 0754203 1 450 000,00 1 450 000,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
702 0501 0754203 400 1 450 000,00 1 450 000,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 9 965 020,00 5 087 461,57

        Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00 265 600,50

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (расходы на 
обеспечение доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих )

702 1001 0101105 505 300,00 265 600,50

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 1001 0101105 200 5 000,00 2 629,74

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 702 1001 0101105 300 500 300,00 262 970,76

        Социальное обеспечение населения 702 1003 2 594 720,00 1 182 960,00
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( НАЧАЛО НА СТР.4)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

          Субвенция бюджетам городских 
округов на обеспечение жильём отдель-
ных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 
годов» в рамках подпрограммы «Содание 

условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильём отдельных категорий 
граждан ЗАТО г.Радужный, установленных 

законодательством» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения ЗАТО 

г.Радужный «

702 1003 0745134 1 182 960,00 1 182 960,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 702 1003 0745134 300 1 182 960,00 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 Владимирской области»

702 1003 0762200 1 411 760,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 702 1003 0762200 300 1 411 760,00 0,00

        Охрана семьи и детства 702 1004 6 865 000,00 3 638 901,07

          Обеспечение полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках 

непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

702 1004 9997007 878 000,00 392 019,35

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 791 600,00 339 107,61

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997007 200 86 400,00 52 911,74

          Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 5 987 000,00 3 246 881,72

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997065 200 1 879 488,00 1 082 787,74

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 702 1004 9997065 300 4 107 512,00 2 164 093,98

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 702 1200 1 727 535,50 1 122 921,58

        Периодическая печать и издатель-
ства 702 1202 1 727 535,50 1 122 921,58

          Мероприятия по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы»

702 1202 0102200 1 727 535,50 1 122 921,58

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 702 1202 0102200 200 1 727 535,50 1 122 921,58

    Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

720 2 648 524,00 1 076 182,17

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 2 648 524,00 1 076 182,17

        Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 

оборона

720 0309 2 648 524,00 1 076 182,17

          Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения в рамках муниципальной 
программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обо-

роны, защиты населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 

(МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 158 524,00 1 013 949,97

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 839 511,00 893 053,99

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0600059 200 317 013,00 120 040,85

            Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 2 000,00 855,13

          Выполнение меропрятий в рамках 
муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование 

гражданской обороны,защита населения 
и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области на 2014-2016 годы»

720 0309 0602200 490 000,00 62 232,20

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0602200 200 490 000,00 62 232,20

    Муниципальное казенное учреждение 
«Городской комитет муниципального 

хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

733 181 664 394,20 48 419 874,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 26 516 000,00 21 502 669,37

        Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 

оборона

733 0309 26 088 000,00 21 502 669,37

          Выполнение меропрятий в рамках 
муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование 

гражданской обороны,защита населения 
и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области на 2014-2016 годы»

733 0309 0602200 26 078 000,00 21 502 669,37

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 5 988 000,00 2 994 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 20 090 000,00 18 508 669,37

          Выполнение меропрятий в рамках 
муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование 

гражданской обороны,защита населения 
и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы»(кап.ремонт)

733 0309 0602209 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602209 200 10 000,00 0,00

        Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
733 0314 428 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 

Муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

733 0314 0312200 78 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0312200 200 78 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 

Муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

733 0314 0317027 350 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0317027 200 350 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 9 675 713,52 916 441,73

        Лесное хозяйство 733 0407 1 185 000,00 199 912,51

          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 1 185 000,00 199 912,51

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 1 185 000,00 199 912,51

        Транспорт 733 0408 1 874 213,52 695 529,22

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 691 270,00 512 585,70

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202200 200 200 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00 512 585,70

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»(кап.

ремонт)

733 0408 1202209 182 943,52 182 943,52

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 182 943,52 182 943,52

        Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 733 0412 6 616 500,00 21 000,00

          Мероприятия по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы»

733 0412 0102200 740 500,00 21 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0102200 200 740 500,00 21 000,00

          Субсидия на создание много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы “Раз-
витие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы

733 0412 0105392 3 438 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0105392 200 3 438 000,00 0,00

          Субсидия на создание много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы “Раз-
витие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы

733 0412 0107040 2 438 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0107040 200 2 438 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 733 0500 127 775 981,25 23 340 908,10

        Жилищное хозяйство 733 0501 43 772 361,28 3 577 647,48

          Строительство многоквартирного 
жилого дома в 3 квартале г. Радужного 
(выполнение сезонных работ по благоу-

стройству) по подпрограмме “Социальное 
жилье” в рамках программы обеспечения 

доступным и комфортным жильем на-
селения Владимирской области

733 0501 0754201 2 510 000,00 40 171,01
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            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0501 0754201 400 2 510 000,00 40 171,01

          Приобретение жилья на первичном 
рынке (мероприятие подпрограммы 

“Социальное жилье” в рамках программы 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской 

области”)

733 0501 0754202 4 218 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0501 0754202 400 4 218 000,00 0,00

          Проектно-изыскательские работы 
на строительство многоквартирного дома 
(мероприятие подпрограммы “Социаль-
ное жилье” в рамках программы обеспе-
чения доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области)

733 0501 0754204 4 000 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0501 0754204 400 4 000 000,00 0,00

          Субсидии в рамках подпрограммы 
“Социальное жильё ЗАТО г.Радужный” 

муниципальной программы “Обеспечение 
доступным и комфортным жильём на-

селения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области “

733 0501 0757009 22 522 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0501 0757009 400 22 522 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Энергосбе-
режение и повышение надежности энер-

госбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

гг.” (кап.ремонты)

733 0501 0802209 255 000,00 99 770,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 255 000,00 99 770,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 г.г.”

733 0501 0902200 3 750 252,70 876 742,67

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 2 002 252,70 876 742,67

            Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 1 748 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)

733 0501 0902209 5 681 122,00 1 724 977,22

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 5 681 122,00 1 724 977,22

          Мероприятия в целях реализации 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-

ской области

733 0501 0909601 835 986,58 835 986,58

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
733 0501 0909601 600 835 986,58 835 986,58

        Коммунальное хозяйство 733 0502 44 562 617,04 6 169 494,51

          Мероприятия по подпрограмме 
“Стимулирование развития жилищно-
го строительства ЗАТО г.Радужный” 

муниципальной программы “Обеспечение 
доступным и комфортным жильём на-

селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области” (Строительство инженерной 

структуры в 9 МКР)

733 0502 0724201 11 000 000,00 298 870,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 0724201 400 11 000 000,00 298 870,00

          Мероприятия по подпрограмме 
“Стимулирование развития жилищно-
го строительства ЗАТО г.Радужный” 

муниципальной программы “Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области” (Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории 
ЗАТО г.Радужный)

733 0502 0724202 3 500 000,00 104 880,02

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 0724202 400 3 500 000,00 104 880,02

          Мероприятия по подпрограмме 
“Стимулирование развития жилищно-
го строительства ЗАТО г.Радужный” 

муниципальной программы “Обеспечение 
доступным и комфортным жильём на-

селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области” (Инфраструктура земельных 

участков для многодетных семей)

733 0502 0724203 1 380 000,00 752 399,38

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 0724203 400 1 380 000,00 752 399,38

          Субсидии на развитие малоэтаж-
ного жилищного строительства на терри-
тории области в рамках подпрограммы 
“Стимулирование развития жилищного 

строительства ЗАТО г.Радужный” 
муниципальной программы “Обеспечение 

доступным и комфортным жильём на-
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области”

733 0502 0727010 8 075 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 0727010 400 8 075 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Энергосбе-
режение и повышение надежности энер-

госбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

гг.”

733 0502 0802200 3 853 809,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0802200 800 3 853 809,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Энергосбе-
режение и повышение надежности энер-

госбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

гг.” (кап.ремонты)

733 0502 0802209 2 489 492,00 153 855,15

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 2 459 492,00 136 448,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 0802209 400 30 000,00 17 407,15

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 г.г.”

733 0502 0902200 7 830 375,04 3 666 103,67

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902200 200 5 731 375,04 2 769 842,78

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 099 000,00 896 260,89

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)

733 0502 0902209 547 081,00 297 079,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902209 200 547 081,00 297 079,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 гг”(городская 

баня)

733 0502 0906200 1 600 000,00 703 943,20

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 600 000,00 703 943,20

          Выполнение мероприятий 
муниципальной программы “Обеспечение 

населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области питьевой водой на 

2014-2016 г.г.”

733 0502 1102200 3 966 820,00 192 364,09

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102200 200 1 232 000,00 2 364,72

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0502 1102200 400 2 734 820,00 189 999,37

          Выполнение мероприятий муни-
ципальной программы “Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на 2014-2016 
г.г.” (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 320 040,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102209 200 320 040,00 0,00

        Благоустройство 733 0503 21 234 693,93 5 330 080,76

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 г.г.”

733 0503 0902200 50 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902200 200 50 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г.” (городское 

кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00 1 045 000,02

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902210 200 2 090 000,00 1 045 000,02

          Строительство полигона твердых 
бытовых отходов в рамках подпрограммы 
“Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы” муниципальной программы “Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

733 0503 1022203 7 290 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
733 0503 1022203 400 7 290 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Приведение 
в нормативное состояние уличного 

освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы”

733 0503 1322200 11 603 315,93 4 285 080,74

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1322200 200 11 603 315,93 4 285 080,74

          Выполнение капитальных ремонтов 
в рамках подпрограммы “Приведение 

в нормативное состояние уличного 
освещения и объектов благоустройства 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” муниципальной 

программы “Приведение в нормативное 
состояние улично дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы”

733 0503 1322209 201 378,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1322209 200 201 378,00 0,00

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 733 0505 18 206 309,00 8 263 685,35
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          Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения в рамках муниципальной 
программы “Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы” (МКУ”ГКМХ”)

733 0505 0900059 18 206 309,00 8 263 685,35

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

733 0505 0900059 100 15 483 781,00 7 031 460,60

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 322 926,00 575 061,75

            Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 399 602,00 657 163,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 13 057 294,43 717 782,80

        Дошкольное образование 733 0701 2 746 610,80 288 116,12

          Капитальные ремонты в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

733 0701 1512209 2 746 610,80 288 116,12

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 746 610,80 288 116,12

        Общее образование 733 0702 9 949 052,21 68 035,26

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Доступная инфраструк-
тура на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы”

733 0702 1412209 600 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1412209 200 600 000,00 0,00

          Капитальные ремонты в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

733 0702 1512209 5 869 811,21 68 035,26

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512209 200 5 869 811,21 68 035,26

          Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов в т.ч. создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа и оснащение общеобра-
зовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы 

“Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на 

2014-2020 годы

733 0702 1515027 662 630,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1515027 200 662 630,00 0,00

          Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов в т.ч. создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа и оснащение общеобра-
зовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы 

“Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на 

2014-2020 годы

733 0702 1517076 241 650,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1517076 200 241 650,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016” (капитальный 
ремонт)

733 0702 1612209 2 574 961,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1612209 200 2 574 961,00 0,00

        Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 733 0707 361 631,42 361 631,42

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” Муниципальной 

программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

733 0707 1542209 361 631,42 361 631,42

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 0707 1542209 200 361 631,42 361 631,42

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 4 639 405,00 1 942 072,00

        Социальное обеспечение населения 733 1003 4 639 405,00 1 942 072,00

          Выполнение мероприятий по 
подпрограмме “Обеспечение жильём 
многодетных семей ЗАТО г.Радужный” 

муниципальной программы “Обеспечение 
доступным и комфортным жильём на-

селения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области”

733 1003 0734200 44 100,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 733 1003 0734200 300 44 100,00 0,00

          Субсидия на обеспечение жильём 
многодетных семей в рамках подпрограм-

мы “Обеспечение жильём многодетных 
семей ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области” муниипальной программы 
“Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём населения Владимирской 

области”

733 1003 0737081 837 900,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 733 1003 0737081 300 837 900,00 0,00

          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 1 913 530,95

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 445 405,00 1 913 530,95

          Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении в рамках 
муниципальной программы “Развитие 

пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.”

733 1003 1207015 40 000,00 27 264,05

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 733 1003 1207015 300 40 000,00 27 264,05

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Доступная инфраструк-
тура на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы”

733 1003 1412200 272 000,00 1 277,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 272 000,00 1 277,00

    Муниципальное казенное учреждение 
“Управление административными зда-

ниями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области”

734 32 296 816,98 15 890 359,06

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 734 0300 60 000,00 0,00

        Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
734 0314 60 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

Муниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

734 0314 0312200 60 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 734 0314 0312200 200 60 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 734 0500 32 236 816,98 15 890 359,06

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 734 0505 32 236 816,98 15 890 359,06

          Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения в рамках муниципальной 

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 14 159 839,06

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 16 793 513,00 7 653 960,26

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 11 139 194,98 5 198 099,93

            Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 573 589,00 1 307 778,87

          Мероприятия по муниципальной 
программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

734 0505 0102200 1 730 520,00 1 730 520,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0102200 200 1 730 520,00 1 730 520,00

    Муниципальное казенное учреждение 
“Дорожник” ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области
735 32 964 342,71 13 261 584,76

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 26 230 916,63 10 586 399,80

        Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00 0,00

          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 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 98 641,00 0,00

        Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 735 0409 26 132 275,63 10 586 399,80

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Приведение в норма-

тивное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 
гг.” муниципальной программы “При-

ведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустрой-

ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0409 1312200 1 336 279,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 1 336 279,00 0,00

          Субсидия бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности по 

подпрограмме “Приведение в норма-
тивное состояние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 
гг.” муниципальной программы “При-

ведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустрой-

ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0409 1315390 314 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1315390 200 314 000,00 0,00
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          Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы “Содержание 

дорог и объектов благоустройства города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)

735 0409 1330059 21 961 907,63 10 271 174,65

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 12 038 243,00 5 382 099,53

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 9 696 853,63 4 764 869,12

            Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 226 811,00 124 206,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Ведомственная 

программа “Ремонт и содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустрой-

ства ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы”

735 0409 1342200 2 520 089,00 315 225,15

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0409 1342200 100 79 983,16 79 983,16

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 2 440 105,84 235 241,99

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 735 0500 6 706 426,08 2 675 184,96

        Благоустройство 735 0503 6 706 426,08 2 675 184,96

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Отходы ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” муниципальной про-

граммы “Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0503 1022200 2 867 772,34 1 378 891,28

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0503 1022200 100 1 106 585,40 386 717,30

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1022200 200 631 454,85 72 409,64

            Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1022200 800 1 129 732,09 919 764,34

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Приведение 
в нормативное состояние уличного 

освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы”

735 0503 1322200 884 689,00 159 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1322200 200 884 689,00 159 000,00

          Расходы на обеспечение деятель-
ности подведомственного учреждния 
в рамках подпрограммы “Содержание 

дорог и объектов благоустройства города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)

735 0503 1330059 2 633 688,74 1 043 186,52

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 633 688,74 1 043 186,52

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Ведомственная 

программа “Ремонт и содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустрой-

ства ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы”

735 0503 1342200 320 276,00 94 107,16

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0503 1342200 100 289 625,00 94 107,16

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 30 651,00 0,00

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00 0,00

        Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 735 0605 27 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Отходы ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” муниципальной про-

граммы “Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0605 1022200 27 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1022200 200 27 000,00 0,00

    Муниципальное казённое учреждение 
“Комитет по культуре и спорту” ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
750 60 363 403,00 30 181 405,96

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 0300 113 500,00 0,00

        Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
750 0314 113 500,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

Муниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

750 0314 0312200 10 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0314 0312200 600 10 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

Муниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

750 0314 0317033 18 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0314 0317033 600 18 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркомании и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы 
“Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0314 0332200 35 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 15 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0314 0332200 600 20 500,00 0,00

          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 общественного 
порядка и профилактики правонарушений 

в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0314 0342200 50 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0342200 200 45 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0314 0342200 600 5 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 27 841 475,00 14 985 947,56

        Общее образование 750 0702 27 621 175,00 14 924 010,76

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 897 842,00 4 778 400,50

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0702 1610П59 600 7 897 842,00 4 778 400,50

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 18 024 172,00 9 308 231,27

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0702 1610Ф59 600 18 024 172,00 9 308 231,27

          Повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках подпрограммы 

“Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” муни-
ципальной программы “Культура и спорт 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0702 1617039 1 550 000,00 774 804,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0702 1617039 600 1 550 000,00 774 804,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0702 1742200 149 161,00 62 574,99

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0702 1742200 600 149 161,00 62 574,99

        Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 750 0707 220 300,00 61 936,80

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

750 0707 1542200 97 300,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 0707 1542200 300 97 300,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Социальная 

поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0707 1712200 10 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1712200 200 10 000,00 0,00
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          Выполнение мероприятий в рамках 
мероприятий подпрограммы “Организа-
ция досуга и воспитания детей” на 2014-
2016 годы Муниципальной программы 
“Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1722200 98 000,00 49 936,80

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1722200 200 18 000,00 6 000,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0707 1722200 600 80 000,00 43 936,80

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Молодежь города” на 

2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы “Создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1732200 15 000,00 12 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 15 000,00 12 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 31 849 928,00 14 931 449,42

        Культура 750 0801 25 987 862,00 12 320 280,56

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Мероприятия по под-

держке общественных организаций для 
людей с ограниченными 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 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1422200 200 7 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1422200 600 3 000,00 0,00

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 459 107,00 2 327 633,31

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1610Ч59 600 4 459 107,00 2 327 633,31

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 5 126 682,00 2 348 249,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1610Ш59 600 5 126 682,00 2 348 249,00

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (ПКиО)

750 0801 1610Э59 1 609 587,00 680 945,53

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1610Э59 600 1 609 587,00 680 945,53

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках под-

программы “Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016” (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 1 539 573,00 805 016,12

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1610Ю59 600 1 539 573,00 805 016,12

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Физическая культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

Муниципальной программы “Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 

(МСДЦ)

750 0801 1610Я59 8 463 169,00 3 641 614,49

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1610Я59 600 8 463 169,00 3 641 614,49

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1612200 1 383 459,00 910 228,65

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1612200 200 899 459,00 573 158,65

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1612200 600 484 000,00 337 070,00

          Повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках подпрограммы 

“Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” муни-
ципальной программы “Культура и спорт 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1617039 2 952 000,00 1 475 996,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1617039 600 2 952 000,00 1 475 996,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Повышение правовой 
культуры населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016”

750 0801 1632200 1 500,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1632200 600 1 500,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
мероприятий подпрограммы “Организа-
ция досуга и воспитания детей” на 2014-
2016 годы Муниципальной программы 
“Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1722200 225 200,00 76 086,46

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1722200 600 225 200,00 76 086,46

          Субсидии на оснащение рабочих 
мест с доступом к сети Интернет в би-

блиотеках, обслуживающих детей, контен-
том фильтрации в рамках мероприятий 
подпрограммы “Организация досуга и 
воспитания детей” на 2014 -2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1727058 1 300,00 1 300,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1727058 600 1 300,00 1 300,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1742200 216 285,00 53 211,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
750 0801 1742200 600 216 285,00 53 211,00

        Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 750 0804 5 862 066,00 2 611 168,86

          Расходы на обеспечение деятель-
ности МКУ “Комитет по культуре и спорту” 
в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016”

750 0804 1610059 5 849 566,00 2 604 468,86

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 5 288 636,00 2 351 028,14

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 556 180,00 251 841,72

            Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 750,00 1 599,00

          Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в 
сфере культуры в рамках подпрограммы 
“Культура ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” муни-
ципальной программы “Культура и спорт 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

750 0804 1617023 12 500,00 6 700,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 0804 1617023 300 12 500,00 6 700,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00 125 592,50

        Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00 125 592,50

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Социальная 

поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 1003 1712200 250 000,00 125 592,50

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 750 1003 1712200 300 250 000,00 125 592,50

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 308 500,00 138 416,48

        Массовый спорт 750 1102 308 500,00 138 416,48

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016”

750 1102 1622200 308 500,00 138 416,48

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 308 500,00 138 416,48

    Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
767 7 460 268,12 3 919 064,54

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 855 068,12 2 584 574,77

        Другие общегосударственные 
вопросы 767 0113 5 855 068,12 2 584 574,77

          Мероприятия по муниципальной 
программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

767 0113 0102200 76 803,94 0,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 0102200 100 76 803,94 0,00
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          Мероприятия в рамках подпрограм-
мы “Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” муниципальнаой про-

граммы “Землеустройство, землепользо-
вание, оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы”

767 0113 0422200 381 764,18 267 350,58

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 0422200 100 3 600,00 3 600,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 196 400,00 81 986,40

            Иные бюджетные ассигнования 767 0113 0422200 800 181 764,18 181 764,18

          Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов 

местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами )

767 0113 9990011 4 629 090,00 2 011 513,16

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 4 629 090,00 2 011 513,16

          Обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограмных 

расходов местного самоуправления.
767 0113 9990019 71 780,00 21 436,24

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 71 780,00 21 436,24

          Расходы на обеспечение 
деятельности центров органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 
расходов.

767 0113 9990103 695 630,00 284 274,79

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 695 630,00 284 274,79

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 605 200,00 1 334 489,77

        Транспорт 767 0408 900 000,00 900 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Развитие 

пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

767 0408 1202200 900 000,00 900 000,00

            Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
767 0408 1202200 400 900 000,00 900 000,00

        Связь и информатика 767 0410 205 200,00 77 824,47

          Мероприятия по повышению 
качества и эффективности местного 

самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной 
программы “Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

767 0410 0502200 205 200,00 77 824,47

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 205 200,00 77 824,47

        Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 767 0412 500 000,00 356 665,30

          Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию на териртории ЗАТО 

г.Радужный в рамках подпрограммы 
“Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области” муниципальной программы 

“Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 - 2016 
годы”

767 0412 0412200 500 000,00 356 665,30

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 500 000,00 356 665,30

    управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области
770 211 586 531,88 113 826 187,12

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 178 800,00 0,00

        Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
770 0314 178 800,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

Муниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

770 0314 0312200 6 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0314 0312200 600 6 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Комплексные 

меры профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 

муниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

770 0314 0317029 106 200,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0314 0317029 600 106 200,00 0,00

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Обеспечение 
безопасности дорожного движения в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы “Му-
ниципальной программы “Обеспечение 
общественного порядка и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы”

770 0314 0322200 40 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0314 0322200 600 40 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркомании и их незаконному обороту на 
территории ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы 
“Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0314 0332200 26 600,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 770 0314 0332200 200 5 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0314 0332200 600 21 600,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 206 735 731,88 110 726 687,12

        Дошкольное образование 770 0701 92 847 705,16 46 724 344,71

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-

граммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 10 476 391,00 5 025 777,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1510Б59 600 10 476 391,00 5 025 777,00

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие обра-

зования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 20 239 771,00 9 604 565,56

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1510Г59 600 20 239 771,00 9 604 565,56

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие обра-

зования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 13 624 170,20 6 460 739,51

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1510Д59 600 13 624 170,20 6 460 739,51

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

770 0701 1512200 26 202,00 7 146,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1512200 600 26 202,00 7 146,00

          Капитальные ремонты в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

770 0701 1512209 429 199,96 79 992,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1512209 600 429 199,96 79 992,00

          Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы”

770 0701 1517049 46 121 200,00 24 655 000,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1517049 600 46 121 200,00 24 655 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 491 250,00 70 063,43

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1522Б00 600 491 250,00 70 063,43

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 727 496,00 529 944,78

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1522Г00 600 727 496,00 529 944,78
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          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 372 680,00 214 182,48

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1522Д00 600 372 680,00 214 182,48

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0701 1742200 339 345,00 76 933,95

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0701 1742200 600 339 345,00 76 933,95

        Общее образование 770 0702 101 959 310,14 58 596 412,24

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Доступная инфраструк-
тура на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1412200 100 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1412200 600 100 000,00 0,00

          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” (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 040 679,80 2 142 523,88

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1510Ж59 600 5 040 679,80 2 142 523,88

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-

граммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 3 807 440,00 1 694 082,11

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1510И59 600 3 807 440,00 1 694 082,11

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказоние услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие обра-

зования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 6 669 441,00 3 688 521,19

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1510Л59 600 6 669 441,00 3 688 521,19

          Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) в рамках подпро-

граммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 000 15 797 454,00 7 938 022,05

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1510Ц59 600 15 797 454,00 7 938 022,05

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

770 0702 1512200 82 888,00 57 076,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1512200 600 82 888,00 57 076,00

          Капитальные ремонты в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

770 0702 1512209 701 612,34 14 101,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1512209 600 701 612,34 14 101,00

          Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов в т.ч. создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа и оснащение общеобра-
зовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы 

“Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на 

2014-2020 годы

770 0702 1515027 152 570,00 152 570,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1515027 600 152 570,00 152 570,00

          Субсидии на доведение средней 
заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы”

770 0702 1517046 471 800,00 163 900,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1517046 600 471 800,00 163 900,00

          Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы “Развитие 

общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 

годы”

770 0702 1517047 59 114 000,00 38 170 000,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1517047 600 59 114 000,00 38 170 000,00

          Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-

инвалидов в т.ч. создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятствен-

ного доступа и оснащение общеобра-
зовательных организаций специальным 
оборудованием в рамках подпрограммы 

“Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на 

2014-2020 годы

770 0702 1517076 241 650,00 241 650,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1517076 600 241 650,00 241 650,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” 

(Начальная школа)

770 0702 1522Ж00 379 510,00 167 837,88

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1522Ж00 600 379 510,00 167 837,88

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1522И00 600 547,00 161 577,95

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1522И00 600 600 547,00 161 577,95

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 841 760,00 61 445,19

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1522Л00 600 841 760,00 61 445,19

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 

управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00 394 629,32

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1522Ц00 600 750 120,00 394 629,32

          Расходы на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видео-

наблюдения
770 0702 1527096 239 300,00 239 300,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1527096 600 239 300,00 239 300,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 223 571,00 509 402,03

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1532Ж00 600 1 223 571,00 509 402,03

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 199 002,00 527 976,27

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1532И00 600 1 199 002,00 527 976,27

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 819 565,00 761 630,58
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            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1532Л00 600 1 819 565,00 761 630,58

          Предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий 

по организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы в 
рамках подпрограммы “Совершенствова-
ние организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы” муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 

годы”

770 0702 1537051 2 387 000,00 1 325 000,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1537051 600 2 387 000,00 1 325 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Временная занятость 
детей и молодежи” на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание 
благоприятных условий для развития 

молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0702 1742200 339 400,00 185 166,79

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0702 1742200 600 339 400,00 185 166,79

        Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 770 0707 3 217 078,58 1 530 142,41

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 2 153 110,00 1 073 444,41

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0707 1542200 600 2 153 110,00 1 073 444,41

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” Муниципальной 

программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

770 0707 1542209 228 968,58 21 998,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0707 1542209 600 228 968,58 21 998,00

          Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы “Со-

вершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
муниципальной программы “Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1547050 755 000,00 412 300,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0707 1547050 600 755 000,00 412 300,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Молодежь города” на 

2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы “Создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1732200 70 000,00 22 400,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0707 1732200 600 70 000,00 22 400,00

          Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по обеспечению мер по 
повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области в 

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

770 0707 1737063 10 000,00 0,00

            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
770 0707 1737063 600 10 000,00 0,00

        Другие вопросы в области об-
разования 770 0709 8 711 638,00 3 875 787,76

          Выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы “Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы 

“Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы”

770 0709 1512200 326 964,00 173 627,36

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 326 964,00 173 627,36

          Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан муниципальной системы 
образования в рамках подпрограммы 

“Развитие общего. дошкольного и допол-
нительного образования” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

770 0709 1517059 67 000,00 29 900,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 770 0709 1517059 300 67 000,00 29 900,00

          Выполнение мероприятий в рамках 
подпрограммы “Повышение правовой 
культуры населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 

годы” Муниципальной программы 
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016”

770 0709 1632200 15 600,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 15 600,00 0,00

          Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов 

местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00 631 024,50

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 353 665,00 631 024,50

          Расходы на обеспечение деятель-
ности Централизованной бухгалтерии, 
Методического кабинета управления 
образования в рамках непрграммных 

мероприятий

770 0709 9990059 6 948 409,00 3 041 235,90

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 518 709,00 2 871 404,16

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 770 0709 9990059 200 429 700,00 169 831,74

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 672 000,00 3 099 500,00

        Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00 107 500,00

          Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста в 

рамках подпрограммы подпрограммы 
“Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы”

770 1003 1517054 223 000,00 107 500,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00 107 500,00

        Охрана семьи и детства 770 1004 4 449 000,00 2 992 000,00

          Субвенция на компенсацию части 
родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 

образования, в рамках подпрограммы 
“Развитие общего. дошкольного и допол-
нительного образования” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 Годы”

770 1004 1517056 4 449 000,00 2 992 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 770 1004 1517056 200 44 050,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 770 1004 1517056 300 4 404 950,00 2 992 000,00

    Финансовое управление админи-
страции закрытого административно-
территориального образования город 

Радужный Владимирской области

792 26 247 786,83 2 050 271,58

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 24 484 086,83 2 003 304,23

        Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

792 0106 4 212 400,00 1 708 994,34

          Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов 

местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами )

792 0106 9990011 4 173 500,00 1 707 526,62

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 4 173 500,00 1 707 526,62

          Обеспечение функций муници-
пальных органов в рамках непрограмных 

расходов местного самоуправления.
792 0106 9990019 38 900,00 1 467,72

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 792 0106 9990019 200 32 500,00 1 376,72

            Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 6 400,00 91,00

        Резервные фонды 792 0111 8 500 000,00 0,00

          Резервный фонд администрациии 
города в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления
792 0111 9998100 8 500 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 8 500 000,00 0,00

        Другие общегосударственные 
вопросы 792 0113 11 771 686,83 294 309,89

          Мероприятия по муниципальной 
программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

792 0113 0102200 10 735 817,35 0,00

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

792 0113 0102200 100 85 714,60 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0102200 200 10 650 102,75 0,00
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          Расходы на обеспечение 
деятельности центров органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 
расходов.

792 0113 9990103 744 900,00 294 309,89

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 695 700,00 280 013,92

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9990103 200 49 200,00 14 295,97

          Расходы на оплату взносов в 
ассоциации и участие в семинарах в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

792 0113 9992102 290 969,48 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 290 969,48 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 263 700,00 46 967,35

        Связь и информатика 792 0410 263 700,00 46 967,35

          Мероприятия по повышению 
качества и эффективности местного 

самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной 
программы “Информатизация ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

792 0410 0502200 263 700,00 46 967,35

№№ 
п/п Наименование     мероприятий Наименование муниципальной программы,  в мероприятиях 

которой утверждено мероприятия
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1.Программная часть программы

1.1.
Проектно-изыскательские работы  на строительство здания 
среднеэтажного  многоквартирного  жилого дома № 2 в 7/3 

квартале г. Радужного Владимирской области

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754204-414 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале  г. 
Радужного  (выполнение сезонных работ по благоустройству)

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754201-414 2 510 000,00 2 510 000,00 40 171,01 0,00 40 171,01

1.3. Приобретение  жилья  на первичном рынке 

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754202-414 
 

733-0501-0757009-414
26 740 000,00 22 522 000,00 4 218 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Приобретение  жилья  на вторичном рынке

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

702-0501-0754203-414 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 1 450 000,00

1.5.

Проектно-изыскательские работы на строительство трансформа-
торной подстанции ТП 15-7 в 7/3 квартале;  строительство сетей 
электроснабжения в 7/1 квартале (технический план)  (Развитие 

малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО 
г.Радужный)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»

733-0502-0724202-414 500 000,00 500 000,00 104 880,02 0,00 104 880,02

1.6.

Строительство объекта»Наружные сети электроснабжения в квар-
тале 7/1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области (ТП №15-23 

с подходящими и отходящими сетями») (Развитие малоэтажного 
жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»

733-0502-0724202-414-м/б 
 

733-0502-0727010-414-обл./б.
11 075 000,00 8 075 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР 
на водопровод и канализацию 7/1 квартала (Обеспечение инже-
нерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жи-
лищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  

в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»

733-0502-0724203-414 1 380 000,00 1 380 000,00 752 399,38 0,00 752 399,38

1.8.

Строительство инженерной инфраструктуры в 9 квартале (сети  
водоснабжения, канализации , теплоснабжения и др.)    (Ком-
плексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  

целях жилищного строительства)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»

733-0502-0724201-414 11 000 000,00 11 000 000,00 298 870,00 0,00 298 870,00

1.9. Строительство транформаторной подстанции в 17 квартале  
(технический план)

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  
надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  

комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г »
733-0502-0802209-414 30 000,00 30 000,00 17 407,15 0,00 17 407,15

1.10

Строительство системы обеззараживания сточных вод на очист-
ных сооружениях северной группы второй очереди на территории 

ЗАТО г. Радужный, в том числе разработка проекта системы 
обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях север-
ной группы второй очереди на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской областти

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

2016г.г.»
733-0502-1102200-414 2 734 820,00 2 734 820,00 189 999,37 0,00 189 999,37

1.11 Строительство полигона твердых бытовых отходов (рекультива-
ция  существующего полигона)

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы», подпрограмма «Отходы ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы»
733-0503-1022203-414 7 290 000,00 7 290 000,00 0,00 0,00 0,00

1.12

Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный  в эконо-
мическое развитие  муниципального унитарного предприятия 

«Автотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» (для обновления автобусного парка- автобусов большой 

вместимости)

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» 767-0408-1202200-452 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00

Всего по программной части 69 609 820,00 30 597 000,00 39 012 820,00 3 753 726,93 0,00 3 753 726,93

ВСЕГО по 2015 году 69 609 820,00 30 597 000,00 39 012 820,00 3 753 726,93 0,00 3 753 726,93

Приложение №8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  29.07.2015г. № 1198

ИСПОЛНЕНИЕ адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный за 2 квартал 2015 года

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0502200 200 263 700,00 46 967,35

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00 0,00

        Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 792 1301 1 500 000,00 0,00

          Процентные платежи по муници-
пальному долгу в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправ-

ления

792 1301 9992101 1 500 000,00 0,00

            Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00 0,00

    Территориальная избирательная комис-
сия ЗАТО город Радужный 793 980 000,00 980 000,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 0100 980 000,00 980 000,00

        Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 793 0107 980 000,00 980 000,00

          Мероприятия по муниципальной 
программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы”

793 0107 0102200 980 000,00 980 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 793 0107 0102200 200 980 000,00 980 000,00
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№п/п
Раздел 

(подраз-
дел) БК

Наименование разделов (подразделов) расходов
Фактическая 

численность на 
01.07.2015г.

Годовой фонд 
оплаты труда с 
начислениями

Исполнено 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы, всего,  в том числе 59 24666,00 10577,67

1.1 0102
Функционирование высшего должностного лица  

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 1388,28 637,8

1.2 0103 Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 3 1263,94 540,55

1.3 0104 Функционирование местных администраций 19 8279,89 3952,88

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 10 4167,7 1707,53

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 9566,19 3738,91

2 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, всего, в т. ч. 5,00 1839,52 893,05

2.1 0309
Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

5 1839,52 893,05

3. 0400 Национальная экономика 43 12117,09 5462,08

4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 163,5 33623,07 15156,76

5 0700 Образование,всего,в том числе 657,3 166977,61 85677,45

5.1 0701 Дошкольное образование 278 67406,50 31199,50

5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 353,3 91698,74 50975,52

5.2.1 Общеобразовательные учреждения 213 61585,1 35860,3

5.3. 0709 Другие вопросы в области образования, всего, в том 
числе 26 7872,37 3502,43

5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 4174,5 1866,5

6. 0800 Культура, кинематография 85,9 20592,82 9558,30

6.1 0801 Культура 70 15304,19 7207,27

6.2 0804 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 16 5288,63 2351,03

8 1000 Социальная политика 2 791,60 339,11

8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 791,60 339,11

Всего: 1015,7 260607,71 127664,42

Приложение №11
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный от 29.07.2015г.  № 1198

Сведения о фактической численности муниципальных служащих, работников  казенных и бюджетных учреждений и 
расходы на их денежное содержание за 2 квартал 2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2015г.                                                                                   №1199

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 28.02.2013 № 241
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

В целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников культуры 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации  от 28.12.2012 № 2606-р и постановлением администрации Владимирской области от 09.07.2014 № 697 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 153 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры»,  руководствуясь статьей 36 
Устава ЗАТО г. Радужный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Основные показатели «дорожная  карта» «Изменения, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», утвержденные постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.02.2013 № 241 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции от 11.03.2015 № 
355), согласно Приложению. 

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 подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

Глава администрации                                            А.В. Колуков

Приложение 
                                                                                                                      к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от « 29»._07_2015 № __1199__
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
«ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

Орган местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры

Наименование показателей
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1.

Норматив числа получателей услуг 
на 1 работника учреждений культуры 

(по среднесписочной численности 
работников)

296 296 302 273 317 328 330

2. Число получателей услуг, чел. 18400 18400 18436 18436 18436 18500 18500

3. Среднесписочная численность работ-
ников учреждений культуры: человек 62 62 61 60 58 56 56

4. Численность населения муниципаль-
ного образования, чел. 18400 18400 18436 18436 18436 18500 18500

5.

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры и средней заработной платы в 
субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совер-
шенствования систем оплаты труда 
в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы

x 53 59 65 74 85 100

7.

по Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы 

культуры», %

x 62,1 67,0 68,0 82,4 100 100

8. по Владимирской области % x 72,5 80,2 76,5 82,4 100 100

9.
Средняя заработная плата работ-

ников по субъекту Российской 
Федерации, руб.

18343 20418 22387,7 23478,0 27230 30607 34187

10. Темп роста к предыдущему году, % x 111 110 105 111 112 112

11.
Среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры, 

рублей
10690 12673 15007 15965 22438 30607 34187

12. Темп роста к предыдущему году, % x 132 118 106 124 136 112

13.

Доля от средств приносящей доход 
деятельности в фонде заработной 
платы по работникам учреждений 

культуры, %

x 13 4 12 13 13 13

14. Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15. Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей 10,4 12,3 16,6 17,0 20,3 26,8 29,9 53,9 110,6

16. Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2013 г., млн. руб. x 1,9 4,3 4,7 8,0 14,5 17,6 17,0 49,1

17. в том числе:

18.

за счет средств консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, млн. руб.

x 1,87 3,3 4,1 6,96 12,6 15,3 14,36 42,26

19.
включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей, из них:
x 0,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,6 6,8

20. от реструктуризации сети, млн. 
рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

от оптимизации численности персо-
нала, в том числе административно-

управленческого персонала, млн. 
рублей

x 0,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,6 6,8

22.
от сокращения и оптимизации рас-
ходов на содержание учреждений, 

млн. рублей
x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. руб. x 0,03 0,6 0,6 1,04 1,9 2,3 2,24 6,44

24.

за счет иных источников (решений), 
включая корректировку консоли-
дированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответ-
ствующий год, млн. рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
Итого, объем средств, предусмо-

тренный на повышение оплаты труда, 
млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

x 1,9 4,3 4,7 8,0 14,5 17,6 17,0 49,1

26.

Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме объема 

средств, предусмотренного на повы-
шение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 

25 x 100%)

x 0,0 9,3 34 20 11 9,1 21,2 13,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015 г.                                                                                            № 1201
 

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры 
(единой закрытой системы теплоснабжения) ЗАТО г. Радужный с  ЗАО «Радугаэнерго»

В целях обеспечения устойчивого и качественного теплоснабжения  населения города, организаций, предприятий, 
надлежащего содержания, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества,  на основании  Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», рассмотрев предложение ЗАО «Радугаэнерго» о заключении концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, в соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и организации передачи муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный по концессионным соглашениям от 29.07.2015 г. года № 1/КС–Т-2015, руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать  возможным заключение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой за-
крытой системы теплоснабжения)  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на условиях, предложенных ЗАО «Радугаэнерго».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации  ЗАТО г. Радужный в течение десяти дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления разместить предложение о заключении концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения), поступившее от ЗАО «Радугаэнерго», в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015                                                                                                        № 1202
          

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ  РАЗВИТИЯ            
ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ НА 2015 ГОД 

 
В связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития ЗАТО, утверж-

денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478,  в соответствие со статьёй 16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2015 год, утвержденную постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478 (в редакции  от 27.05.2015  № 842),  изложив ее   согласно приложению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
             

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А. В. КОЛУКОВ

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный

от  29.07.2015  № 1202

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2015 год



№ 607 августа   2015  г. -15-

( НАЧАЛО НА СТР.  14)

7.

по Плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы 

культуры», %

x 62,1 67,0 68,0 82,4 100 100

8. по Владимирской области % x 72,5 80,2 76,5 82,4 100 100

9.
Средняя заработная плата работ-

ников по субъекту Российской 
Федерации, руб.

18343 20418 22387,7 23478,0 27230 30607 34187

10. Темп роста к предыдущему году, % x 111 110 105 111 112 112

11.
Среднемесячная заработная плата 
работников учреждений культуры, 

рублей
10690 12673 15007 15965 22438 30607 34187

12. Темп роста к предыдущему году, % x 132 118 106 124 136 112

13.

Доля от средств приносящей доход 
деятельности в фонде заработной 
платы по работникам учреждений 

культуры, %

x 13 4 12 13 13 13

14. Размер начислений на фонд оплаты 
труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15. Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей 10,4 12,3 16,6 17,0 20,3 26,8 29,9 53,9 110,6

16. Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2013 г., млн. руб. x 1,9 4,3 4,7 8,0 14,5 17,6 17,0 49,1

17. в том числе:

18.

за счет средств консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, млн. руб.

x 1,87 3,3 4,1 6,96 12,6 15,3 14,36 42,26

19.
включая средства, полученные за 
счет проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей, из них:
x 0,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,6 6,8

20. от реструктуризации сети, млн. 
рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

от оптимизации численности персо-
нала, в том числе административно-

управленческого персонала, млн. 
рублей

x 0,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,6 6,8

22.
от сокращения и оптимизации рас-
ходов на содержание учреждений, 

млн. рублей
x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. руб. x 0,03 0,6 0,6 1,04 1,9 2,3 2,24 6,44

24.

за счет иных источников (решений), 
включая корректировку консоли-
дированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответ-
ствующий год, млн. рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.
Итого, объем средств, предусмо-

тренный на повышение оплаты труда, 
млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

x 1,9 4,3 4,7 8,0 14,5 17,6 17,0 49,1

26.

Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме объема 

средств, предусмотренного на повы-
шение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 

25 x 100%)

x 0,0 9,3 34 20 11 9,1 21,2 13,8

№№ 
п/п Наименование мероприятий Наименование муниципальной  программы (подпрограммы),  в 

мероприятиях которой утверждено мероприятия код бюджетной классификации
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2015 год

1.Программная часть программы

1.1. Проектно-изыскательские работы  на строительство здания среднеэтажного  многоквар-
тирного  жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного Владимирской области

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754204-414 4 000,000 4 000,000 2015 (выполнение 
проектных работ)

1.2. Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале  г. Радужного  (выполнение 
сезонных работ по благоустройству )

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754201-414 2 510,000 2 510,000 2015

1.3. Приобретение  жилья  на первичном рынке 

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-0754202-414 - м/б  
702-0501-0757009-414-обл./б 
702-0501-0754202-414 - м/б.

26 740,000 22 522,000 4 218,000 2015

1.4. Приобретение  жилья  на вторичном рынке

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

702-0501-0754203-414 1 450,000 1 450,000 2015

1.5.

Строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с распределительным устрой-
ством 10 кВ проходного типа(диспетчерский номер  ТП 15-7) по адресу:  в квартале 7/3 
г. Радужный;  строительство сетей электроснабжения в 7/1 квартале (технический план)  

(Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0502-0724202-414 9 053,200 9 053,200 2015 (выполнение 
проектных работ)

1.6.

Строительство объекта «Наружные сети  электроснабжения в квартале 7/1 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (ТП № 15-23 с подходящими и отходящими сетями»),  
строительство временной дороги  в 7/1 квартале     (Развитие малоэтажного жилищного 

строительства на территории ЗАТО г.Радужный)                                                                

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0502-0724202-414  - м/б 
733-0502-0727010-414 -обл./б 11 075,000 8 075,000 3 000,000 2015

1.7.

ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1 квартала, ПИР на водопровод и канализа-
цию 7/1 квартала (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-

тельства семьям, имеющим троих и более детей  
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0502-0724203-414 1 380,000 1 380,000 2015 (выполнение 
проектных работ)

1.8
Строительство инженерной инфраструктуры в 9 квартале (сети  водоснабжения, канали-
зации , теплоснабжения и др.)    (Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. 

Радужный в  целях жилищного строительства)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный»  муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733-0502-0724201-414 8 000,000 8 000,000 2015

1.9 Строительство транформаторной подстанции в 17 квартале  (технический план)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

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

733-0502-0802209-414 30,000 30,000 2015

1.10.

Строительство системы обеззараживания сточных вод на  очистных сооружениях северной 
группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том чис-

ле разработка проекта системы обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях 
северной группы второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

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

2016г.г.»
733-0502-1102200-414 2 734,820 2 734,820 2015

1.11. Строительство полигона твердых бытовых отходов (рекультивация  существующего по-
лигона)

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы», подпрограмма «Отходы ЗАТО 

г. Радужный на 2014-2016 годы»
733-0503-1022203-414 7 290,000 7 290,000 2015

1.12.
Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный  в экономическое развитие  муници-

пального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» (для обновления автобусного парка- автобусов большой вместимости)

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» 767-0408-1202200-452 900,000 900,000 2015

1.13. Работы по освещению дороги от мн.кв.д. № 5 до мн.кв.д. № 9 1 квартала

 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улич-
ного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на период 2014-2016 гг.» муниципаль-
ной программы «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016гг.»,

733-0503-1322200-414-310 201,378 201,378 2015

1.14. Освещение территории дискотеки и близлежащей парковой зоны в МБУК «Парк культуры и 
отдыха» ЗАТО г.Радужный

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г», 

733-0314-0312200-414-м/б,              
 733-0314-0317027-414- обл./б 428,000 350,000 78,000 2015

Всего по программной части 75 792,398 30 947,000 44 845,398

ВСЕГО по 2015 году 75 792,398 30 947,000 44 845,398

Приложение
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный

от  29.07.2015  № 1202

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный на   2015 год

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2015                                                                                     №     1204

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ОТ 11.01.2013 № 10 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях реализации избирательных прав граждан, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2005 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», в связи с 
вводом в эксплуатацию многоквартирного дома № 1 3 квартала г. Ра-
дужный, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 11.01.2013 
№ 10 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный» следующие изменения:

1.1. в подпунке 1.3 пункта 1 после слов «первого квартала, №» дополнить циф-
рой «1».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                      А.В.КОЛУКОВ

03.08.2015 г.                                                         № 1225

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», обеспечения безопасности детей и восстановления у них после летних 
школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 
адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных си-
туаций, в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», утвержденным по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
25.12.2014 г. № 1874, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести в период с 24 августа по 15 сентября 2015 года социально-профилактическую 
акцию «Дети и безопасность» (далее – Акцию).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению акции в составе:
председатель комиссии: 
- В.А. Романов - заместитель главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам;
заместитель председателя: 
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;

секретарь комиссии:  
- П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
члены комиссии: 
- В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Спе-

циальное управление Федеральной пожарной службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;

- С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный, уполномоченная на решение задач гражданской обороны (да-
лее – ГО) управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;

- Н.К. Парамонов – заместитель председателя муниципального казенного учреждения 
(далее – МКУ) «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный, уполномоченный на 
решение задач ГО  МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга-информ» (по согласованию).

3. Утвердить:
- положение о проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность» 

(приложение № 1);
- план проведения мероприятий социально-профилактической акции «Дети и безопас-

ность» (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный про-

вести акцию в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный материал предста-
вить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в срок до 17 сентября 2015 года.

5. Общее руководство проведением акции возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                       А.В. КОЛУКОВ



№60 7 августа  2015  г.-16-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2015                                                                          № 1206

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 Г. Г.» 

В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2015 Г.

  В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной   программы «Энергосбережение и повышение 
надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 22.06.2015 
№ 979),  в части    мероприятий   2015 г. и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 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 Владимирской области,  
                                              

  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности   энергоснабжения в  топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 
30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 22.06.2015 № 979), в части мероприятий 2015 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы цифры «51171,24263», «6598,301» заменить 
соответственно на цифры «51837,05792», «7264,11629» и  в  разделе  3  «Ресурсное обеспечение программы»   цифры   «51171,24263», 
«50871,77763» и «6598,301» заменить соответственно на цифры «51837,05792», «51537,59292» и «7264,11629». 

1.2. В раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2015 года и  их объемов финансирования 
согласно приложению.                                                                                                                                                                             

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга – информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                            А.В. КОЛУКОВ

Наименование мероприятия
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                                     1. Пункты 1.3., 1.4., 2.3., стороку «Итого по пункту 2», пункт 3.1.21. , строку «Итого по пункту 3.1.», Всего по про-
грамме» изложить в следующей редакции:

1.3.Установка приборов учета холодной 
и горячейи воды в муниципальных 

квартирах и в квартирах собственниками 
которых являются малоимущие граждане 
и однофазных электросчетчиков в муни-

ципальных квартирах

2014 143,612 143,612

МКУ «ГКМХ»
2015 223,000 223,000

2016 250,000 250,000

1.4.Установка приборов учета для бы-
тового газа в муниципальных квартирах 
и в квартирах собственниками которых 

являются малоимущие граждане

2014 88,750 88,750

МКУ «ГКМХ»2015 32,000 32,000

2016 250,000 250,000

2.3. Ремонт оборудования ТП 15-28 в 3 
квартале 2015 158,528 158,528 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.

2014 4383,241 4383,241

2015 498,528 498,528

2016 0,000 0,000

3.1.21. Ремонт наружных сетей горячего 
водоснабжения от ТК-3-11а до ЦТП-3 

квартал 3
2015 1154,063 1154,063 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 3.1.

2014 8955,192 8955,192

2015 5146,721 5146,721

2016 4000,000 4000,000

ВСЕГО по программе

2014 25472,942 299,465 25472,942

2015 7264,116 0,000 7264,116

2016 19100,000 0,000 19100,000

2014-
2016 51 837,058 299,465 51 837,058

                                   2. Дополнить пунктом 3.1.22 следующего содержания:

3.1.22. Ремот наружных сетей отпления 
от ТК-10-31 до ТК-10-34 10 квартал 2015 2276,096 2276,096 МКУ «ГКМХ»

                                   3. Исключить пункты 3.1.20 и  7.

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный                                                                 

 от 30.07.2015 № 1206

Изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  
надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»   

в части мероприятий 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2015 г.                                                                                                                                  №  1207

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСОВ  СТРОЯЩИХСЯ  
ЗДАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В 7/1 КВАРТАЛЕ  Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном об-
разовании г. Радужный Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных и других правовых актов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и 
адресного плана  ЗАТО г. Радужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адреса  строящихся  зданий трансформаторных подстанций,  расположенных в 7/1  квартале  г. Радужного  Владимирской 
области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

  Адрес/место расположения
 объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Здание трансформаторной 
подстанции ТП 15-21

7/1 квартал,  стр.23А, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000104:136 площадь -72 м 2

Здание трансформаторной 
подстанции ТП 15-23

7/1 квартал,  стр.112А, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000104:137 площадь -72 м 2

Здание трансформаторной 
подстанции ТП 15-24

7/1 квартал,  стр.79А, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер: 33:23:000103:38 площадь -72 м 2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Отделу архитектуры  и градостроительства  внести  утверждённые  адреса  в государственный адресный  реестр (Федеральную информа-
ционную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  

«Радуга-информ» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.
              

 ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                             А.В. КОЛУКОВ                                          

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
от 30.07.2015 г. № 1207

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
строящихся трансформаторных подстанций 

 (Выкопировка из адресного плана ЗАТО  г. Радужный)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015 г.                                                                  №  1223

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОГО
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

В 13/13 КВАРТАЛЕ Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев обращение общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» о присвоении адреса  планируемого 
к строительству здания склада готовой продукции в 13/13 квартале г. Радужного Владимирской области, руководствуясь 
Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО г. Ра-
дужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  планируемого к строительству  здания склада готовой продукции  в 13/13  квартале  г. Радужного  Владимирской области 
(согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости Адрес Сведения о земельном участке

Здание склада готовой продукции
13/13 квартал,  д. 22, 

г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер:
33:23:000123:279,

площадь 13531 кв.м

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 
1 настоящего постановления. 

3.Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» внести  утверждённый  адрес  в государственный адресный 
реестр (Федеральную информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

             ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В. КОЛУКОВ   
                                       

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                                        от 03.08.2015 г.  № 1223

   
                   Выкопировка из Адресного плана ЗАТО   г. Радужный



№ 607 августа  2015  г. -17-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015 г.                                                                                                        № 1224

«О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ БАЗУ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», повышения качества подготовки и обучения населения в области гражданской обороны (далее 
- ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 
г. № 1328 «Об итогах обучения населения Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций за 2014 год и задачах на 2015 учебный год», постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 26.03.2015 г. № 464 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и задачах на 2015 учебный год», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО                г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 сентября 2015 года смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской 
защиты (далее – смотр-конкурс УМБ ГЗ) организаций ЗАТО г. Радужный.

2. Назначить рабочую комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГЗ в составе:
председатель комиссии:
- А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
заместитель председателя комиссии:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
секретарь комиссии:
-  П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
члены комиссии:
- С.А. Начарова – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполно-

моченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- Н.К. Парамонов - заместитель председателя муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитет по культуре 

и спорту» ЗАТО г. Радужный, уполномоченный на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» (по 

согласованию);
- Н.Ю. Емельянова – юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области 

«Городская больница ЗАТО г. Радужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО                      г. Радужный»), уполномо-
ченная на решение задач в области ГО (по согласованию);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГО (по согласованию);
- Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугапри-

бор» (далее - ООО «Радугаприбор»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);
- Ю.Ю. Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполно-

моченная на решение задач в области ГО.
3. Утвердить:
- положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций ЗАТО 

г. Радужный (приложение № 1);
- оценочный лист проверки учебно-методической базы гражданской защиты (приложение № 2).
- план работы комиссии по проверке учебно-методической базы гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный 

(приложение № 3);
4. Общее руководство проведением смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций ЗАТО г. Радужный возложить на на-

чальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «03» августа 2015 г.  № 1224

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты 

организаций ЗАТО г. Радужный

I. Общие положения
Настоящее положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций ЗАТО г. 

Радужный   (далее – Положение о смотре-конкурсе на лучшую УМБ ГЗ) разработано в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», организационно-методическими указаниями по подготовке населения Владимирской обла-
сти в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2011 – 2015 годы, постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2014 г. № 
1328 «Об итогах обучения населения Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 
2014 год и задачах на 2015 учебный год» и постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 26.03.2015 г. № 464 «Об итогах 
обучения населения ЗАТО г. Радужный по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и задачах на 
2015 учебный год».

Смотр-конкурс на лучшую УМБ ГЗ (далее – смотр-конкурс) проводится в целях повышения эффективности обучения, 
определения организации ЗАТО     г. Радужный с лучшей УМБ ГЗ и внедрения передового опыта во всех организациях города.

II. Основные требования по организации смотра-конкурса
Настоящий смотр-конкурс проводится с 01 по 30 сентября 2015 года, порядок его проведения определяется постановле-

нием администрации ЗАТО     г. Радужный.
Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса осуществляется рабочей комиссией (далее – Комиссией), 

в состав которой входят представители администрации ЗАТО г. Радужный, управления образования, комитета по культуре и 
спорту, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный и уполномоченные на решение задач ГО организаций ЗАТО г. Радужный.

Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы о 
работе организаций ЗАТО     г. Радужный в области создания УМБ ГЗ, а также осуществлять выезды в организации с целью её 
проверки.

В ходе проверки УМБ ГЗ организаций ЗАТО г. Радужный комиссия заполняет оценочные листы. Оценка каждого показателя 
оценочного листа проводится по трехбалльной системе:

- «соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
- «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
- «не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.
III. Заключительная часть
По завершению смотра-конкурса, 30 сентября 2015 года, комиссия обобщает результаты и готовит итоговое постановле-

ние. Отчетные материалы по проведению смотра-конкурса хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «03» августа 2015 г.  № 1224

Оценочный лист проверки учебно-методической базы гражданской защиты

________________________________________________________________
(организация)

№ 
п/п Показатели Вид оценки

показателей
Кол-во 
баллов

Для проверки организаций

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 26.03.2015 
г. № 464 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2014 
году и задачах на 2015 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

6.

Выписка из организационно-методических указаний по подготовке 
населения Владимирской области в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 – 

2015 годы

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Приказ руководителя организации «Об итогах обучения работников 
организации по ГО и защите от ЧС за 2014 год и задачах на 2015 

учебный год»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.
Утвержденные программы подготовки личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирований и работающего населения по 
ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

9. Наличие оформленного учебного класса или помещения, 
приспособленного для проведения занятий по ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

10. Наличие и состояние учебных уголков по тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

11. Наличие технических средств обучения по тематике ГО и защите 
от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

12. Наличие учебных средств РХБЗ

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

13. Наличие плакатов по тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

14. Наличие учебной литературы, учебных пособий и тренажёров по 
тематике ГО и защите от ЧС

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

15. Наличие подписки на журнал «Гражданская защита» «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

16. Наличие расписаний, журналов учета занятий, план-конспектов для 
проведения занятий

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

Для проверки общеобразовательных организаций

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Конституция Российской Федерации. «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.
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5. Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

«имеются в наличии» - 3 балла;
«не имеются в наличии» - 0 баллов.

6.
Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области зашиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 

г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

9.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 26.03.2015 
г. № 464 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2014 
году и задачах на 2015 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

10.

Выписка из организационно-методических указаний по подготовке 
населения Владимирской области в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 – 

2015 годы.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

11.
Приказ руководителя общеобразовательного учреждения «Об итогах 
обучения работников образовательного учреждения по ГО и защите 

от ЧС за 2014 год и задачах на 2015 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

12. Утвержденные программы подготовки личного состава нештатных 
аварийно-спасательных формирований и работающего населения.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

13. Наличие и состояние учебных уголков по теме ГО и защите от ЧС. «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

14. Учебная и учебно-методическая литература по тематике ГО и защите 
от ЧС.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

15. Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 11-х 
классов (не менее 70% от количества учащихся).

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

Наличие тематических плакатов и учебных видеофильмов по тематике:

1. Гражданская оборона и защита от ЧС природного и техногенного 
характера.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
доврачебной помощи.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

3. Основы обороны Российской Федерации и основы воинской службы, 
воинская обязанность граждан РФ.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

4. Действия населения при химических авариях и в зонах химического 
заражения.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

5. Действия населения при радиационных авариях и в зонах 
радиоактивного загрязнения.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

6. Действия населения в зоне затопления.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

7. Действия населения при стихийных бедствиях.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 бал.

8. Пожарная безопасность.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

Наличие технических средств обучения:

1. Наличие приборов РХБЗ.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

2. Наличие средств защиты органов дыхания.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

3. Наличие средств защиты кожи.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

4. Наличие средств медицинской защиты.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

5. Наличие тренажера типа «Максим» и средств для оказания первой 
доврачебной помощи.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

6. Наличие телевизора, видеомагнитофона, мультимедийного 
проектора.

«соответствует предъявляе-мым 
требованиям» - 3 балла;

«ограниченно соответствует предъявляемым 
требова-ниям» - 1 балл;

«не соответствует предъяв-ляемым 
требованиям» - 0 баллов.

7 Наличие настенного экрана. «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8. Наличие подписки на журнал «Гражданская защита». «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «03» августа 2015 г.  № 1224

ПЛАН
работы комиссии по проверке учебно-методической базы гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный

№ п/п Наименование организации Дата проверки Примечание

1. Комитет по культуре и спорту 01.09.2015 г.

2. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО     г. Радужный» 02.09.2015 г.

3. МУП  ВКТС 03.09.2015 г.

4. МУП «ЖКХ» 04.09.2015 г.

5. ЗАО «Радугаэнерго» 07.09.2015 г.

6. ОАО «Городской узел связи ЗАТО          г. Радужный» 08.09.2015 г.

7. МКУ «Дорожник» 09.09.2015 г.

8. МУП «АТП» 10.09.2015 г.

9. МУП «Продукты» 11.09.2015 г.

10. ФКП «ГЛП «Радуга» 14.09.2015 г.

11. ЗАО «Электон» 15.09.2015 г.

12. МКУ «ГКМХ» 16.09.2015 г.

13. ООО «Радугаприбор» 17.09.2015 г.

14. ООО «Владимирский стандарт» 18.09.2015 г.

15. Управление образования 21.09.2015 г.

16. МБОУ СОШ № 1 22.09.2015 г.

17. МБОУ СОШ № 2 23.09.2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015 г.                                                                                                                          №  1227

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОГО
К СТРОИТЕЛЬСТВУ БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА

В 7/2 КВАРТАЛЕ БЛАГОДАР Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев обращение общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма Спектр» о присвоении адреса  планируе-
мого к строительству блокированного жилого дома в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области, руковод-
ствуясь Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО 
г. Радужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить адрес планируемого к строительству блокированного жилого дома в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области 
(согласно графическому приложению):

Наименование объекта недвижимости Адрес Сведения о земельном участке

Блокированный жилой дом
7/2 квартал Благодар,  д. 2А, 

г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер:
33:23:000103:31,

площадь 7007 кв.м

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 
1 настоящего постановления. 

3.Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» внести  утверждённый  адрес  в государственный адресный 
реестр (Федеральную информационную   адресную  систему),   адресный   реестр  и   адресный  план   ЗАТО  г. Радужный.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный  «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

             ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 А.В. КОЛУКОВ                                          

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015Г.                                                                                   №1228

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

Вот уже более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Этот профессиональный 
праздник был установлен на основании вышедшего 6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР  «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня строителя». 

Профессия строителя – одна из самых созидательных, одна из самых мирных. Каждый день работники этой профессии 
трудятся над созданием новых зданий и сооружений, занимаются реставрацией старых объектов, постоянно разрабатывая 
при этом новые технологии, придумывая незаурядные конструкторские решения. 

Город Радужный, возведенный  руками военных строителей,  имеет свой неповторимый облик и вместе со всей страной 
отмечает этот праздник.  

В целях гражданско-патриотического воспитания населения, организации досуга жителей города, а также поощрения ра-
ботников строительной отрасли, руководствуясь ст.36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения Дня строителя (Приложение № 1).
2. Рекомендовать Фонду социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный  принять участие в финансировании мероприятий, посвященных 

Дню строителя.
3. Финансовому управлению администрации обеспечить распределение объёмов финансирования МКУ «Комитет по культуре и спорту» на 

организацию и проведение мероприятий, посвящённых Дню строителя, за счёт сметных назначений, предусмотренных в п.3.1 мероприятий 
подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в сумме 25,0 тыс. руб., согласно смете (Приложение № 2).

4. Рекомендовать ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный  обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в местах проведения 
массовых мероприятий.  

5. Рекомендовать НП «МГКТВ»  своевременно и качественно информировать население  о ходе  подготовки  и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню строителя.

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике и организационным вопросам.

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

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный
                                                                             от « 03 » августа 2015 № 1228

ПЛАН
подготовки и проведения Дня строителя 

№ 
п/п Наименование мероприятий Место и время Ответственный

1 2 3 4

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИКА:

1.1. Подготовка  сценарного плана торжественного митинга  до 7 августа
Комитет по культуре и спорту,

Совет ветеранов
(по согласованию)

1.2. Формирование списка приглашенных на торжественный 
митинг и на Прием у главы города 

до 5 августа 
Администрация,
Совет ветеранов, 

Ковбасюк Н.В.
Шаров А.П. 

1.3.  Оформление пригласительных билетов на праздник до 5 августа Комитет по культуре и спорту

1.4. Распространение пригласительных билетов на Приём у главы 
города до 5 августа

Шаров А.П.,
МКУ « ГКМХ»,

Совет ветеранов

1.5. Подготовка проекта постановления главы города о поощре-
нии ветеранов-строителей до 5 августа

Романов В.А., Шаров А.П.
Комитет по культуре и спорту,

Совет ветеранов

1.6. Приобретение  цветов до 7 августа  ФСПН (по согласованию),
Комитет по культуре и спорту

1.7. Доставка ветеранов – строителей из г.Владимира 8 августа Шаров А.П., Ковбасюк Н.В.
Комитет по культуре и спорту, 

Совет ветеранов

1.8. Организация встречи с вдовами  строителей

7 августа
15.00
МБУК 

«Молодёжный 
спортивно-

досуговый центр»

Романов В.А.,
Дмитриев Н.А.,
Сергеева М.В.

Совет ветеранов,  
ФСПН

1.10. Подготовка территории   г.Радужный к проведению празд-
ничных мероприятий до 8 августа МКУ «Дорожник»

1.11. Обеспечение работы био-туалетов в ПК и О 8  августа МУП « ВКТС»

II. ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Праздничный митинг «Тебе, строитель-созидатель, сегодня 
славу мы поём!»» 

8 августа 
11.00

Площадь у фонтана
Комитет по культуре и спорту

 2.2. Выступление  творческих коллективов города
8 августа

11.30
Площадь у фонтана

 Комитет по культуре и спорту

2.3. Праздничный прием в честь Дня строителя
8 августа

12.30
Кафе  «Радужное»

МУП  «Гостиничный комплекс»,
ФСПН 

2.4.

Концертная программа:

- хор ветеранов
- ансамбль «Песня» г.Иваново

- ретро-дискотека

ПК и О
8 августа

 18.00
19.00

20.30

Комитет по культуре и спорту

2.5. Озвучивание площади у фонтана и в городском парке 8 августа
с 10.00 до 22.00 Комитет по культуре и спорту

2.6. Праздничная  торговля, работа аттракционов, уборка тер-
ритории

8 августа
ПК и О
с 12.00

Специалист по развитию потреби-
тельского рынка и защите прав по-

требителей,
Комитет по культуре и спорту, ФСПН

2.7

Спортивная программа:
-турнир по волейболу;

- турнир по настольному
  теннису;

- соревнования по 
   городкам;

- турнир по стритболу

8 августа
ПК и О
с 16.00

Комитет по культуре и спорту

2.8
Обеспечение правопорядка в местах проведения празднич-
ных мероприятий и при проведении дискотеки в городском 

парке
8 августа

ММ ОМВД  России по 
ЗАТО г. Радужный
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от « 03 » августа 2015 №1228

СМЕТА
расходов на  проведение праздничных мероприятий,

 посвященных Дню строителя 8 августа 2015г.

№
п/п Наименование расходов Сумма (в руб.)

1.
Концертное обслуживание:

 20000

2. Приобретение цветов и сувениров 5000

ИТОГО: 25000

И.о.председателя комитета  по культуре и спорту                                             Н.К. Парамонов

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                    от   03.08.2015 г.    № 1227

                   Выкопировка из Адресного плана ЗАТО   г. Радужный

( НАЧАЛО НА СТР.  18)
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Отчет № 7. 05.08.2015 11:17:53 

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 03.08.2015

В тыс. 
руб.

№ 
п/п

Номер избира-
тельного округа

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего, 
тыс.
руб.

из них всего, 
тыс.
руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс. 
руб

назна-
чение 

платежа

сумма, 
тыс. 
руб

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб

кол-во 
граж-

дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Восьмой (№ 8) Бунаев Михаил Николаевич 30 30 1 0

2. Второй (№ 2) Стародубцев Александр Васильевич 30 30 1 0

3. Девятый (№ 9) Мальгин Валерий Евгеньевич 30 30 1 0

4. Десятый (№ 10) Клопов Кирилл Олегович 30 30 ООО «Славянка» 0

5. Одиннадцатый (№ 
11)

Клусова Юлия Евгеньевна 30 30 ООО «Славянка» 0

6. Первый (№ 1) Храмикова Елена Константиновна 30 30 1 0

7. Пятнадцатый (№ 15) Дмитриев Николай Александрович 5 5 1 0

8. Пятый (№ 5) Петраков Дмитрий Евгеньевич 30 30 ООО «Славянка» 0

9. Седьмой (№ 7) Кирова Вера Ивановна 5 0

10. Третий (№ 3) Захаров Александр Николаевич 30 30 1 0

11. Тринадцатый (№ 13) Толкачев Владимир Геннадиевич 5 0

12. Четвертый (№ 4) Быков Алексей Александрович 30 30 ООО «Славянка» 0

13. Четырнадцатый 
(№14)

Стебельский Игорь Владимирович 8 0

14. Шестой (№ 6) Лобанов Владимир Михайлович 30 30 1 0

Итого 323 120 185 7 0 0 0

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.


