16
(1025)
4 марта
2016 г.

РЕШЕНИЯ СНД.........СТР.1-4.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА .............СТР. 4-20.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ...СТР.20-24.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш И Л:

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 Г.

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2015 года № 1331 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от
28.12.2007года № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный от 11.02.2016 года
№ 01-12-579, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

				

№ 3/14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ УПРАВЛЕНИИ
И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006 года № 37/249,
изменения согласно приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в
ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
с 01 января 2016 года.

В целях приведения Положения «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г.
Радужный Владимирской области» в соответствие со статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161–
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный, рассмотрев обращение главы администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.02.2016 г. № 01-12-584 Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов Владимирской области от 23.12.2013 г. № 21/112 согласно
Приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.02.2016 г. № 3/14
Изменения
в Положение «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Статью 7 «Муниципальные унитарные предприятия» дополнить частью
9 следующего содержания:
«9. Руководитель муниципального унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные
обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.
В целях обеспечения эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, на руководителя муниципального
унитарного предприятия может быть возложено на основании трудового договора исполнение должностных обязанностей руководителя других муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный, находящихся в единой сфере экономической деятельности, в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.».

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 г.				

				

№ 3/16

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2015 ГОД»
В целях реализации населением ЗАТО г.Радужный права на обсуждение проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный от 26.07.2005г. № 25/199, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год» на 17 марта 2016 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО
г.Радужный (каб. № 320).
2. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя председателя Совета Дмитриева Н.А., депутатов Петракова Д.Е., Лобанова В.М., Кирову В.И., от администрации ЗАТО г.Радужный – Романова В.А., заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам, Семеновича В.А., заместителя главы администрации города, председателя КУМИ, Горшкову О.М., заместителя главы администрации города, по финансам
и экономике, начальника финансового управления, Симонову Т.П., заведующую отделом экономики администрации.
3. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО г.Радужный за 2015 год» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Дмитриева Н.А.
5. Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год»
опубликовать в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»до 05.03.2016 г.
6. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год» поручить главе города А.В. Колгашкину.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 г.

№ 3/13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540

ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН
Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 29.02.2016 года № 3/13

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006г. № 37/249
1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. На 2016 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,07. Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов,
учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной
платы определяется без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очередной финансовый год».
2. Пункт 4 изложить в редакции:
«В случае отсутствия кадастровой оценки земельного участка применяются средние значения удельных показателей кадастровой стоимости
земель соответствующих кадастровых кварталов и групп видов разрешенного использования, утвержденные постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 07.11.2012г. № 1565 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», - собственникам зданий, сооружений, за исключением юридических лиц, которым земельные участки предоставлены в соответствии с пунктом 6.1 настоящей Методики, арендная плата устанавливается
в размере земельного налога».
3. Пункт 5 изложить в редакции:
«Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок в отношении земельных участков, предоставляемых:
5.1. Гражданам, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области», для индивидуального жилищного строительства.
5.2. Инвалидам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
дачного хозяйства.
5.3. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий - собственникам зданий, сооружений.
5.4. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного
назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов
Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства».
4. Абзацы 1, 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:«В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7
Земельного кодекса Российской Федерации арендная плата определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого
земельного участка.
В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на земельном
участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок устанавливается в размере не менее пятикратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным законодательством Российской Федерации».
5. Подпункт 6.1 пункта 6 Методики изложить в редакции:
«6.1. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного
налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом
сумму принимается равной нулю;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом
ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;
- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными законами, может быть передан
в аренду;
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота».
6. Подпункт 6.2 пункта 6 Методики изложить в редакции:
«6.2. Арендная плата рассчитывается в размере 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, если иное не установлено настоящим Порядком;
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности».
7. Подпункт 6.4 пункта 6 Методики изложить в редакции:
«6.4. Арендная плата рассчитывается в размере 2 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами;
- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в случаях, не указанных в абзаце 2 пункта 4, в пункте 5, в абзацах 1, 2 пункта 6, в пункте 9 настоящей Методики».
8. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам, или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на
праве частной собственности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам
на праве частной собственности, размер арендной платы определяется по формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где
Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по формуле:
Sд = Sа х Sзу, где
Sзд
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м)».
9. В пункте 9 Методики таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального использования
земель и вид деятельности арендатора изложить в следующей редакции:
Вид разрешенного
Ставка от када№
использования зеОписание вида разрешенного использование земельного участка
стровой стоимости
п/п
мельного участка
земельного участка
1
2
3
4
1.

Сельскохозяйственное Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки
использование
сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№ 16
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( НАЧАЛО НА СТР.1)
№
п/п
1
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Вид разрешенного
использования земельного участка
2

Описание вида разрешенного использование земельного участка

Ставка от кадастровой стоимости
земельного участка
4
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Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной
Выращивание зерно- с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных
вых и иных сельскохо- и иных сельскохозяйственных культур:
зяйственных культур - используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйОвощеводство
ственных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Выращивание тони- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угозирующих,
лекар- дьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур:
ственных, цветочных - используемые по назначению;
0,29
культур
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угоВыращивание льна и дьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
конопли
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том
числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
Животноводство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
Скотоводство
животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
Звероводство
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
Птицеводство
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
Свиноводство
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
Пчеловодство
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства:
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружеРыбоводство
ний, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
Научное обеспечение
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
сельского хозяйства
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
Хранение и переработглубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
ка сельскохозяйствен- используемые по назначению;
0,29
ной продукции
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного проПитомники
изводства:
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельОбеспечение сельско- скохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и
хозяйственного произ- иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства:
водства
- используемые по назначению;
0,29
- не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Жилая застройка
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
Малоэтажная многообустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
квартирная жилая
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
застройка
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома:
- в городских населенных пунктах
0,29
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти, и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном
Блокированная жилая
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройка
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха:
- в городских населенных пунктах
0,29
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения наПередвижное жилье званных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего
пользования
0,5
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
застройка
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений
дома:
0,29
- в городских округах и городских поселениях;
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Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
Многоэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение
2.5. застройка (высотная
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой
застройка)
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
- в городских округах и городских поселениях
0,29
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения
автомобильных моек
Объекты гаражного
2.6.
1. Кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и юридических лиц;
1,43
назначения
2. Хозяйственные блоки;
1,43
3. Временные металлические гаражи;
1,43
4. Производственные и промышленные гаражи;
1,43
Общественное
использование объектов Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и
3.
капитального строи- духовных потребностей человека:
тельства
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предКоммунальное обслу3.1.
назначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
живание
коммунальных услуг
1. Тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, трансформаторные
0,09
подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения;
2. Тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
0,09
3. Здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные комму0,06
никации, эксплуатирующих жилой фонд;
4. Заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и отделения
1,43
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных
граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
Социальное обслужи- социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
3.2.
вание
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
1. Отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи;
1,75
2. Пенсионные фонды
1,5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на3.3. Бытовое обслуживание селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
0,11
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж3.4. Здравоохранение
данам медицинской помощи
1,5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражАмбулаторноданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
3.4.1. поликлиническое обпункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо1,5
служивание
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научноСтационарное меди3.4.2.
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
цинское обслуживание
1,5
в стационаре);
размещение станций скорой помощи
3.4.3 Аптеки
3,53
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, проОбразование и про- фессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и
3.5.
свещение
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), автошколы
1,43
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
Дошкольное, началь- дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
3.5.1. ное и среднее общее школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
1,43
образование
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональСреднее и высшее ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи,
3.5.2. профессиональное об- художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, ор1,43
разование
ганизации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
3.6. Культурное развитие
устройство площадок для празднеств и гуляний;
1,5
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
Религиозное исполь- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного ме3.7.
зование
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
1,5
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
Общественное управ3.8.
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творление
1,43
ческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
Обеспечение научной
3.9.
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытнодеятельности
1,5
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
Обеспечение деяфизическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опредетельности в области ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характе3.10. гидрометеорологии и ристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
1,5
смежных с ней обгидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и
ластях
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Ветеринарное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содер3.11.
живание
жания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:
Амбулаторное ветери- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери3.11.1.
нарное обслуживание нарных услуг без содержания животных
1,5
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания,
3.11.2. Приюты для животных разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
1,5
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков4. Предпринимательство
ской и иной предпринимательской деятельности:
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле4.1. Деловое управление нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
1,43
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности), редакции, офисы

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
Вид разрешенного
№
использования зеп/п
мельного участка
1
2
Объекты торговли (торговые
4.2. центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Описание вида разрешенного использование земельного участка

Ставка от кадастровой стоимости
земельного участка
4

3
Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров
2,92
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования,
указанных в пунктах 4.5. - 4.9.;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей тор1,43
гового центра
1. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
2,92
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
2. Размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих киосков, лотков,
Рынки
стеллажей, палаток, павильонов, киосков и павильонов в остановках общественного транс11,13
порта, не являющихся объектами недвижимости);
3. Киосков, осуществляющих торговлю периодическими изданиями, доля которых состав5,57
ляет не менее 30% от общего товарооборота
4. Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
1,43
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Магазины
1. Продовольственными товарами;
2,92
2. Промышленными товарами;
1,88
3. Торговля продовольственными и промышленными товарами
2,61
Банковская и страхо- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орвая деятельность
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги
11,51
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
1. Рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
4,61
Общественное пита2. Столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, молочные дет3,1
ние
ские кафе;
3. Здания, помещения в которых используются для торговли, общественного питания и
3,74
бытового обслуживания
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприГостиничное обслужинимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
4,0
вание
в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
Развлечения
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для про20,0
ведения азартных игр) и игровых площадок
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
Обслуживание авто- стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в пункте 2.6.
транспорта
1. Автостоянки;
1,43
2. Гостевые парковки, парковки для служебного транспорта
1,43
1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
7,0
2. Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен3,74
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
Объекты придорожно- ного
3. Предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
2,5
го сервиса
4. Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей,
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ1,43
ектов придорожного сервиса
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
Выставочноосуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельярмарочная деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион2,92
ность
ной площади, организация питания участников мероприятий).
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
Отдых (рекреация)
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них:
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодроСпорт
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (при1,43
чалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлеП р и р о д н о нию с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов
познавательный
тус познавательными сведениями об окружающей природной среде;
1,5
ризм
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
Туристическое обслупредпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживание
1,5
живания в них;
размещение детских лагерей
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыбоОхота и рыбалка
лова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или
1,5
количества рыбы
Причалы для маломер- Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания
ных судов
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
1,5
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе
Поля для гольфа или
осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
конных прогулок
1,5
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
П р о и з в о д с т в е н н а я Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей
деятельность
промышленным способом:
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиноТяжелая промышлен1,43
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксность
плуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомоАвтомобилестроительбильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных
ная промышленность
1,43
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей
Легкая промышлен- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
ность
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
1,43
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтичеФармацевтическая
1,43
ского производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается устапромышленность
новление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
Пищевая промышлен- продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
1,43
ность
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
Нефтехимическая про- углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
1,43
мышленность
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
Строительная
про- строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
1,43
мышленность
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
0,5
Энергетика
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования,
указанного в пункте 3.1.
размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объ0,19
ектов
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций,
ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогаАтомная энергетика
0,09
тельных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
Связь
1,5
и телерадиовещания, АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров, за исключением
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объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования, указанного в пункте 3.1.
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

№
п/п
1
18.
19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
28.1.
28.2.

28.3.
28.4.
29.

30.
1,43

Вид разрешенного
использования земельного участка
2

Описание вида разрешенного использование земельного участка

Ставка от кадастровой стоимости
земельного участка
4

3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозноЦеллюлозно-бумажная бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
1,43
промышленность
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов
Транспорт
либо передачи веществ:
Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а
также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначен1,6
ных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными
законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, венЖ е л е з н о д о р о ж н ы й тиляционных шахт;
транспорт
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)
железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего
пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий,
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
0,0001
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства погрузочноразгрузочных площадок необщего пользования
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
Автомобильный трансдорожного движения;
порт
0,06
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту, автовокзалы, автобазы, автостанции,
другие объекты автомобильного транспорта
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строиВодный транспорт
тельства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических
1,5
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения)
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
Воздушный транспорт для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
1,5
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
Т р у б о п р о в о д н ы й Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
транспорт
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2,52
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проОбеспечение обороны
ведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой
и безопасности
1,5
готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения
вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производОбеспечение вооруством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
женных сил
0,8
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые
административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подОбеспечение внутрен- держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существунего правопорядка
ет военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением
1,5
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых
Деятельность по осо- природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельбой охране и изучению ности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные при1,5
природы
родные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретОхрана
природных ными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами,
1,5
территорий
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах,
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиКурортная
деятель- манов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются
ность
или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также
1,5
охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению
1,5
оздоровлению населения;
Санаторная деятель- иобустройство
лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебность
ной грязи);
1,5
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, доИсторико-культурная стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремедеятельность
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,
1,5
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана
Использование лесов
и восстановление лесов и иные цели:
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для
собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных
Заготовка древесины
1,5
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переЛесные плантации
работка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необхо1,5
димых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение,
Заготовка лесных ренеглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных соору1,5
сурсов
жений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки,
грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса
Деятельность, связанная с охраной лесов
1,5
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхВодные объекты
ностные водные объекты
0,53
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользование, осуществляемое
Общее пользование гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьево0,8
водными объектами го и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

№ 16
№
п/п
1
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32.

33.
34.

35.

36.

37.

Вид разрешенного
использования земельного участка
2

-4-

Описание вида разрешенного использование земельного участка

3
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необСпециальное пользо- ходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных
вание водными объ- водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительектами
ных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ
Г и д р о т е х н и ч е с к и е (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружесооружения
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаЗемельные участки
ров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
(территории) общего
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
пользования
архитектурных форм благоустройства
Ритуальная деятель- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
ность
размещение соответствующих культовых сооружений
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объСпециальная деятельектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (сконость
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной
переработки
Отсутствие хозяйственной деятельности
1. Земли резерва;
Запас
2. Земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды
для гаражного строительства
на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в договоре аренды
многоквартирного жилого дома
при превышении нормативного срока строительства или срока, указанного в договоре
аренды
- на один год
- на два года
- на три года
- на четыре года
- на пять лет
Земельные участки, - на шесть лет
независимо от кате- - на семь лет
- на восемь лет
гории
- на девять лет
при превышении 10-летнего срока со дня предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства до дня государственной регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом
предоставленные не для коммерческих целей
организации и учреждения, осуществляющие деятельность по социальной поддержке
населения
предоставленные для иных предпринимательских целей:
комплексы зданий гостевых домов в составе: объекты общественного питания, дома для
приема гостей, автостоянки служебного автотранспорта, гаражи, хозяйственные блоки,
офисные здания и помещения, мастерские, вспомогательные здания и помещения и т.п.
предоставленные для размещения рекламных конструкций
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ

0,8
Наименование показателя
0,8
0,5

0,03

10,0

0,5
0,5
2,0
0,6
0,29
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
2,74
0,1
0,1
4,12
5,0
1,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№_______

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
В целях соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.03.2008 г. №8/37 (с
изменениями), рассмотрев обращение главы администрации города от _______________ №__________________ об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за отчетный финансовый 2015 год
и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области , Совет
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год по:
- доходам
в сумме 567 476,01 тыс.руб.
- расходам
в сумме 560 137,16 тыс.руб.
- профициту в сумме 7 338,85 тыс.руб.
- общему объёму межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 457 224,02 тыс.руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год, согласно
приложению №1 к настоящему решению;
2) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год, согласно приложению №2 к настоящему
решению;
3) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области по ведомственной структуре за 2015 год, согласно приложению
№3 к настоящему решению;
4) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета за 2015 год, согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный Владимирской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов за 2015 год, согласно приложению № 5 к
настоящему решению;
6) по объемам исполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год,
согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета, согласно приложению № 8 к настоящему решению;
9) отчет о расходовании резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год, согласно приложению №9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
А.В.КОЛГАШКИН.

Исполнение доходов бюджета ЗАТО г.Радужный

по кодам классификации доходов бюджета за 2015г.

ПРОЕКТ

ГЛАВА ГОРОДА

Приложение № 1 к решению СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________№_____

Ставка от кадастровой стоимости
земельного участка
4

10. Пункт 12.3. пункта 12 изложить в редакции:
«12.3. Изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматриваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза в год».
11. В пункте 16 слово «строение» исключить.
12. Пункт 20 изложить в редакции:
«20. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки по уровням бюджетной системы регулируется действующим
законодательством».

__________________

4 марта 2016 г.

Уточненный план
на 2015 год
565 315 154,49
0010000000000000000 104 603 745,49
0020000000000000000 460 711 409,00
048
342 000,00
04810000000000000000
342 000,00
04811200000000000000
342 000,00
Код

Всего доходов, в том числе
Налоговые и неналоговые
Безвозмездные поступления
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Федеральное казначейство
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Генеральная прокуратура Российской Федерации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской
области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Государственная инспекция по надзору за состоянием самоходных машин
и других видов техники администрации Владимирской области- инспекция
гостехнадзора Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных
целевых программ (обеспечением жильем молодых семей)

04811201010016000120

13 000,00

Исполнено за
2015 год
567 476 013,93
109 418 451,72
458 057 562,21
344 757,40
344 757,40
344 757,40
13 160,01

04811201020016000120

5 000,00

5 305,01

04811201030016000120
04811201040016000120
100
10010000000000000000

205 000,00
119 000,00
1 017 452,00
1 017 452,00

205 004,00
121 288,38
1 137 078,73
1 137 078,73

10010300000000000000

1 017 452,00

1 137 078,73

10010302230010000110

335 000,00

396 388,93

10010302240010000110

10 000,00

10 738,47

10010302250010000110

672 452,00

780 933,70

10010302260010000110

-50 982,37

182
18210000000000000000
18210100000000000000

58 362 937,00
58 362 937,00
38 347 780,00

58 635 001,53
58 635 001,53
38 559 386,64

18210102010010000110

36 600 000,00

36 752 677,28

18210102020010000110

1 415 000,00

1 472 071,84

18210102030010000110

332 000,00

333 857,52

18210102040010000110

780,00

780,00

18210500000000000000

7 934 271,00

8 031 064,56

18210502010020000110

7 860 000,00

7 954 624,97

18210502020020000110

2 168,59

18210503010010000110

5 271,00

5 271,00

18210504010020000110

69 000,00

69 000,00

18210600000000000000

11 695 316,00

11 645 013,16

18210601020040000110

768 800,00

778 613,68

18210606032040000110

10 050 516,00

9 977 173,16

18210606042040000110

876 000,00

889 226,32

18210800000000000000

383 105,00

397 022,17

18210803010010000110

383 105,00

397 022,17

18211600000000000000

2 465,00

2 515,00

18211603010010000140

2 465,00

2 515,00

188
18810000000000000000
18811600000000000000

952 100,00
952 100,00
952 100,00

937 760,68
937 760,68
937 760,68

18811643000010000140

180 000,00

114 139,06

18811690040040000140

772 100,00

823 621,62

415
41510000000000000000
41511600000000000000

5 400,00
5 400,00
5 400,00

5 400,00
5 400,00
5 400,00

41511690040040000140

5 400,00

5 400,00

535

500,00

500,00

53510000000000000000
53511600000000000000

500,00
500,00

500,00
500,00

53511690040040000140

500,00

500,00

583

2 000,00

3 000,00

58310000000000000000
58311600000000000000

2 000,00
2 000,00

3 000,00
3 000,00

58311690040040000140

2 000,00

3 000,00

702

36 226 600,28

36 823 383,74

70210000000000000000
70211600000000000000

124 666,28
124 666,28

868 619,34
868 619,34

70211633040040000140

6 666,28

749 890,07

70211690040040000140

118 000,00

118 729,27

70220000000000000000

36 101 934,00

35 954 764,40

70220200000000000000

36 101 934,00

36 081 426,00

70220202000000000000

24 623 133,00

24 623 065,00

70220202009040000151

187 400,00

187 400,00

70220202051040000151

1 913 733,00

1 913 733,00
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( НАЧАЛО НА СТР.4)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в РФ
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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»
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной продукции
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи взимаемые организациями ГО за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на создание сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Владимирской области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных
семей)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными
зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной
деятельности)
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

70220202077040000151

22 522 000,00

22 521 932,00

70220203000000000000

11 478 801,00

11 458 361,00

70220203003040000151

1 191 000,00

1 191 000,00

70220203007040000151

1 541,00

1 541,00

70220203024046001151

408 800,00

388 360,00

70220203024046002151

348 000,00

348 000,00

70220203024046007151

878 000,00

878 000,00

70220203027040000151

7 468 500,00

7 468 500,00

70220203069040000151

1 182 960,00

1 182 960,00

70221900000000000000

-126 661,60

70221904000040000151

-123 860,00

70221904000040000151

-2 801,60

733

36 368 551,08

36 937 093,53

73310000000000000000
73310800000000000000

20 633 176,08
25 000,00

23 708 395,72
25 000,00

73310807150010000110

25 000,00

25 000,00

73311300000000000000

17 506 176,08

20 580 872,84

73311301994040000130

506 176,08

424 730,93

73311302994040000130
73311500000000000000

17 000 000,00
2 270 000,00

20 156 141,91
2 270 280,58

73311502040040000140

2 270 000,00

2 270 280,58

73311600000000000000

109 000,00

109 002,36

73311633040040000140

109 000,00

109 002,36

73311700000000000000
73311705040040000180
73320000000000000000

723 000,00
723 000,00
15 735 375,00

723 239,94
723 239,94
13 228 697,81

73320200000000000000

14 029 175,00

12 268 497,81

73320202000000000000

10 822 420,00

9 061 742,81

73320202077040000151

8 075 000,00

6 726 000,00

73320202999047015151

54 000,00

52 009,65

73320202999047040151

1 855 520,00

1 445 833,16

73320202999047081151

837 900,00

837 900,00

73320204000000000000

3 206 755,00

3 206 755,00

73320204061040000151

3 206 755,00

3 206 755,00

73320700000000000000
73320704050040000180

1 706 200,00
1 706 200,00

960 200,00
960 200,00

734

2 627 285,16

2 668 242,86

73410000000000000000

2 627 285,16

2 668 242,86

73411300000000000000

2 539 783,00

2 580 740,70

73411301994040000130

2 500 000,00

2 540 956,96

73411302994040000130
73411600000000000000

39 783,00
535,06

39 783,74
535,06

73411633040040000140

535,06

535,06

73411700000000000000
73411705040040000180

86 967,10
86 967,10

86 967,10
86 967,10

735

2 486 128,97

2 552 087,25

73510000000000000000

2 172 128,97

2 238 087,25

73511300000000000000

2 159 987,44

2 225 945,72

73511301994040000130

2 154 147,88

2 220 106,16

73511302994040000130
73511600000000000000

5 839,56
12 141,53

5 839,56
12 141,53

73511633040040000140

12 141,53

12 141,53

73520000000000000000

314 000,00

314 000,00

73520200000000000000

314 000,00

314 000,00

73520202000000000000

314 000,00

314 000,00

73520202999047390151

314 000,00

314 000,00

750

4 926 600,00

4 926 600,00

75020000000000000000

4 926 600,00

4 926 600,00

75020200000000000000

4 926 600,00

4 926 600,00

75020202000000000000

4 926 600,00

4 926 600,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспечение безопасных условий
жизнедеятельности на территории области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на повышение уровня правовых знаний)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на оснащение рабочих мест с доступом
к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых
программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (маломобильные группы населения)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних и молодёжи)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на софинансирование раходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 2012г. №761)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по
оздоровлению детей в каникулярное время)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на предоставление дополнительного
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся
1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам
муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста)
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 дошкольного образования
Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам муниципальных образований 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)
Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования)
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации
молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей-лауреатов
областного конкурса)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на оснащение пунктов проведения экзаменов
системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего образования)
Финансовое управление администрации закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых административнотерриториальных образований

75020202999047023151

12 500,00

12 500,00

75020202999047027151

350 000,00

350 000,00

75020202999047031151

42 800,00

42 800,00

75020202999047033151

18 000,00

18 000,00

75020202999047039151

4 502 000,00

4 502 000,00

75020202999047058151

1 300,00

1 300,00

767

18 364 100,00

18 871 608,21

76710000000000000000

18 364 100,00

18 871 608,21

76711100000000000000

13 897 500,00

14 404 957,17

76711105012040000120

10 714 000,00

11 135 948,84

76711105024040000120

1 572 100,00

1 614 087,61

76711105034040000120

1 038 200,00

1 073 427,14

76711107014040000120

573 200,00

581 493,58

76711400000000000000

4 463 900,00

4 463 936,12

76711402043040000410

4 463 900,00

4 463 936,12

76711700000000000000
76711705040040000180

2 700,00
2 700,00

2 714,92
2 714,92

770

119 493 500,00 119 493 500,00

77020000000000000000

119 493 500,00 119 493 500,00

77020200000000000000

119 493 500,00 119 493 500,00

77020202000000000000

5 964 500,00

5 964 500,00

77020202051040000151

1 298 500,00

1 298 500,00

77020202051040000151

1 089 300,00

1 089 300,00

77020202999047029151

106 200,00

106 200,00

77020202999047046151

471 800,00

471 800,00

77020202999047050151

755 000,00

755 000,00

77020202999047051151

2 180 000,00

2 180 000,00

77020202999047059151

63 700,00

63 700,00

77020203000000000000

113 229 700,00 113 229 700,00

77020203024046054151

229 700,00

229 700,00

77020203029040000151

5 349 000,00

5 349 000,00

77020203999046047151

61 185 800,00

61 185 800,00

77020203999046049151

46 465 200,00

46 465 200,00

77020204000000000000

299 300,00

299 300,00

77020204999048063151

10 000,00

10 000,00

77020204999048088151

50 000,00

50 000,00

77020204999048096151

239 300,00

239 300,00

792

284 140 000,00 284 140 000,00

79220000000000000000

284 140 000,00 284 140 000,00

79220200000000000000

284 140 000,00 284 140 000,00

79220201000000000000

284 140 000,00 284 140 000,00

79220201001040000151

59 626 000,00

79220201007040000151

224 514 000,00 224 514 000,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

59 626 000,00

№16

-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)
Приложение №2 к решению СНД ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от ____________№_____
Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015г.
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с патентом в 2015г.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Уточненный план
на 2015 год
00010000000000000000 104 603 745,49
00010100000000000000 38 347 780,00
00010102000000000000 38 347 780,00
Код

00010102010010000110

36 600 000,00

00010102020010000110

1 415 000,00

00010102030010000110

332 000,00

00010102040010000110

780,00

00010300000000000000

1 017 452,00

00010302000000000000

1 017 452,00

00010302230010000110

335 000,00

00010302240010000110

10 000,00

00010302250010000110

672 452,00

00010302260010000110
00010500000000000000
00010502000000000000
00010502010020000110

7 934 271,00
7 860 000,00
7 860 000,00

00010502020020000110
00010503000000000000
00010503010010000110
00010504000000000000

5 271,00
5 271,00
69 000,00

00010504010020000110

69 000,00

00010600000000000000
00010601000000000000

11 695 316,00
768 800,00

00010601020040000110

768 800,00

00010606000000000000

10 926 516,00

00010606032040000110

10 050 516,00

00010606042041000110

876 000,00

00010800000000000000

408 105,00

00010803000000000000

383 105,00

00010803010010000110

383 105,00

00010807000000000000
00010807150010000110

25 000,00
25 000,00

00011100000000000000

13 897 500,00

00011105000000000000

13 324 300,00

00011105012040000120

10 714 000,00

00011105024040000120

1 572 100,00

00011105034040000120

1 038 200,00

00011107000000000000

573 200,00

00011107014040000120

573 200,00

00011200000000000000
00011201000000000000

342 000,00
342 000,00

00011201010016000120

13 000,00

00011201020016000120

5 000,00

00011201030016000120
00011201040016000120
00011300000000000000
00011301000000000000

205 000,00
119 000,00
22 205 946,52
5 160 323,96

00011301994040000130

5 160 323,96

00011302000000000000
00011302994040000130
00011400000000000000

17 045 622,56
17 045 622,56
4 463 900,00

00011402043040000410

4 463 900,00

00011500000000000000

2 270 000,00

00011502000000000000

2 270 000,00

00011502040040000140

2 270 000,00

00011600000000000000
00011603000000000000

1 208 807,87
2 465,00

00011603010016000140

2 465,00

00011633000000000000

128 342,87

00011633040040000140

128 342,87

00011643000000000000

180 000,00

00011643000016000140

180 000,00

00011690000000000000

898 000,00

4 марта 2016 г.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории
области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике
правонарушений)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение уровня правовых знаний)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 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)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Владимирской области)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование раходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента
Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное
время)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках,
обслуживающих детей, контентом фильтрации)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию
отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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 дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах”,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов”
Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам муниципальных
образований 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)
Прочие субвенции бюджетам городских округов (субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению мер по
повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях
Владимирской области)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
поощрение лучших учителей-лауреатов областного конкурса)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования)
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

00011690040040000140

898 000,00

00011700000000000000
00011705000000000000
00011705040040000180
00020000000000000000

812 667,10
812 667,10
812 667,10
460 711 409,00

00020200000000000000

459 005 209,00

00020201000000000000
00020201001040000151

284 140 000,00
59 626 000,00

00020201007040000151

224 514 000,00

00020202000000000000

46 650 653,00

00020202009040000151

187 400,00

00020202051040000151

4 301 533,00

00020202077040000151

30 597 000,00

00020202999047015151

54 000,00

00020202999047023151

12 500,00

00020202999047027151

350 000,00

00020202999047029151

106 200,00

00020202999047031151

42 800,00

00020202999047033151

18 000,00

00020202999047039151

4 502 000,00

00020202999047040151

1 855 520,00

00020202999047046151

471 800,00

00020202999047050151

755 000,00

00020202999047051151

2 180 000,00

00020202999047058151

1 300,00

00020202999047059151

63 700,00

00020202999047081151

837 900,00

00020202999047390151

314 000,00

00020203000000000000

124 708 501,00

00020203003040000151

1 191 000,00

00020203007040000151

1 541,00

00020203024046001151

408 800,00

00020203024046002151

348 000,00

00020203024046007151

878 000,00

00020203024046054151

229 700,00

00020203027040000151

7 468 500,00

00020203029040000151

5 349 000,00

00020203069040000151

1 182 960,00

00020203999046047151

61 185 800,00

00020203999046049151

46 465 200,00

00020204000000000000

3 506 055,00

00020204061040000151

3 206 755,00

00020204999048063151

10 000,00

00020204999048088151

50 000,00

00020204999048096151

239 300,00

00020700000000000000
00020704050040000180

1 706 200,00
1 706 200,00

00021900000000000000
00021904000040000151
565 315 154,49
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( НАЧАЛО НА СТР.6)

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.
от _____2016г.№ _________
Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год по ведомственной структуре расходов .

Ведомство
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Совет народных депутатов закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы города
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных
депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Администрация закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в РФ в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014 - 2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного
самоуправления в рамках непрограммных расходов.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

Наимено- Раздел
Вид
Целевая
вание подразрасстатья
расдел
хода
ходов

Ед.изм.руб.
Уточненная
роспись

Исполнено

580 542 161,93 560 137 162,89
2 830 409,04
2 830 409,04
2 762 893,18
2 762 893,18
1 056 953,17
1 056 953,17

701
701
701

0100
0102

701

0102

9090011

1 056 953,17

1 056 953,17

701

0102

9090011 100

1 056 953,17

1 056 953,17

701

0103

1 389 483,36

1 389 483,36

701

0103

9520011

775 169,47

775 169,47

701

0103

9520011 100

775 169,47

775 169,47

701

0103

9990011

585 632,89

585 632,89

701

0103

9990011 100

585 632,89

585 632,89

701

0103

9990019

28 681,00

28 681,00

701
701

0103
0113

9990019 200

28 681,00
316 456,65

28 681,00
316 456,65

701

0113

0102200

316 456,65

316 456,65

701

0113

0102200 100

316 456,65

316 456,65

701
701

0400
0410

67 515,86
67 515,86

67 515,86
67 515,86

701

0410

0502200

67 515,86

67 515,86

701

0410

0502200 200

67 515,86

67 515,86

0100

58 434 803,89
13 827 193,56

58 414 039,99
13 806 497,66

702

0104

9 513 391,55

9 492 951,55

702

0104 9190011

1 329 771,95

1 329 771,95

702

0104 9190011 100

1 329 771,95

1 329 771,95

702
702

702

0104

9990011

7 387 207,60

7 387 207,60

702

0104

9990011 100

7 387 207,60

7 387 207,60

702

0104

9990019

39 612,00

39 612,00

702
702

0104
0104

9990019 200
9990019 800

761,00
38 851,00

761,00
38 851,00

702

0104

9997001

408 800,00

388 360,00

702

0104

9997001 100

279 587,73

279 587,73

702

0104

9997001 200

129 212,27

108 772,27

702

0104

9997002

348 000,00

348 000,00

702

0104

9997002 100

278 486,83

278 486,83

702
702

0104
0105

9997002 200

69 513,17
1 541,00

69 513,17
1 285,10

702

0105

9995120

1 541,00

1 285,10

702
702

0105
0113

9995120 200

1 541,00
4 312 261,01

1 285,10
4 312 261,01

702

0113

0102200

246 053,20

246 053,20

702

0113

0102200 100

246 053,20

246 053,20

702

0113

0422200

702

0113

0422200 200

702

0113

702

390 970,94

390 970,94

390 970,94

390 970,94

9990103

2 242 139,87

2 242 139,87

0113

9990103 100

1 828 065,38

1 828 065,38

702

0113

9990103 200

414 074,49

414 074,49

702

0113

9992102

242 097,00

242 097,00

702
702

0113
0113

9992102 200
9992102 800

35 500,00
206 597,00

35 500,00
206 597,00

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы»
Иные бюджетные ассигнования
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии в рамках подпрограммы «Социальное жильё ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на
обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 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 «
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Ф.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (О.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование
гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «УГОЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное 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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное 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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

702

0113

9995930

1 191 000,00

1 191 000,00

702

0113

9995930 100

725 632,02

725 632,02

702
702
702
702

0113
0113
0400
0410

9995930 200
9995930 800

464 050,98
1 317,00
1 418 609,89
1 171 209,89

464 050,98
1 317,00
1 418 609,89
1 171 209,89

702

0410

0502200

1 171 209,89

1 171 209,89

702
702

0410
0412

0502200 200

1 171 209,89
247 400,00

1 171 209,89
247 400,00

702

0412

0202200

60 000,00

60 000,00

702
702
702
702
702

0412
0412
0412
0500
0501

0202200 800
0205064
0205064 800

60 000,00
187 400,00
187 400,00
27 946 459,74
27 946 459,74

60 000,00
187 400,00
187 400,00
27 946 391,74
27 946 391,74

702

0501

0754202

3 974 459,74

3 974 459,74

702

0501

0754202 400

3 974 459,74

3 974 459,74

702

0501

0754203

1 450 000,00

1 450 000,00

702

0501

0754203 400

1 450 000,00

1 450 000,00

702

0501

0757009

22 522 000,00

22 521 932,00

702
702
702

0501
1000
1001

0757009 400

22 522 000,00
13 506 492,88
532 772,48

22 521 932,00
13 506 492,88
532 772,48

702

1001 0101105

532 772,48

532 772,48

702
702
702

1001 0101105 200
1001 0101105 300
1003

5 275,04
527 497,44
4 627 220,40

5 275,04
527 497,44
4 627 220,40

702

1003

0745134

1 182 960,00

1 182 960,00

702

1003

0745134 300

1 182 960,00

1 182 960,00

702

1003

0762200

1 530 527,40

1 530 527,40

702

1003

0762200 300

1 530 527,40

1 530 527,40

702

1003

0765020

849 575,00

849 575,00

702

1003

0765020 300

849 575,00

849 575,00

702

1003

0767020

1 064 158,00

1 064 158,00

702
702

1003
1004

0767020 300

1 064 158,00
8 346 500,00

1 064 158,00
8 346 500,00

702

1004

9997007

878 000,00

878 000,00

702

1004

9997007 100

789 890,34

789 890,34

702

1004

9997007 200

88 109,66

88 109,66

702

1004

9997065

7 468 500,00

7 468 500,00

702
702
702
702

1004
1004
1200
1202

9997065 200
9997065 300

248 247,00
7 220 253,00
1 736 047,82
1 736 047,82

248 247,00
7 220 253,00
1 736 047,82
1 736 047,82

702

1202

0102200

1 736 047,82

1 736 047,82

702

1202

0102200 200

1 736 047,82

1 736 047,82

2 312 796,13

2 312 796,13

720
720

0300

2 312 796,13

2 312 796,13

720

0309

2 312 796,13

2 312 796,13

720

0309

0600059

2 126 072,90

2 126 072,90

720

0309

0600059 100

1 832 321,40

1 832 321,40

720
720

0309
0309

0600059 200
0600059 800

292 327,37
1 424,13

292 327,37
1 424,13

720

0309

0602200

186 723,23

186 723,23

720

0309

0602200 200

186 723,23

186 723,23

733

154 363 048,83 145 205 333,64

733

0300

26 960 382,61

25 994 009,69

733

0309

26 532 382,61

25 570 439,69

733

0309

0602200

26 532 382,61

25 570 439,69

733
733

0309
0309

0602200 200
0602200 800

5 988 000,00
20 544 382,61

5 988 000,00
19 582 439,69
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( НАЧАЛО НА СТР.7)
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
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”
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 г.г.”(кап.ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по муниципальной программе “Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной
программы “Развитие муниципальной службы и органов управления в
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной
программы “Развитие муниципальной службы и органов управления в
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале
г. Радужного (выполнение сезонных работ по благоустройству) по
подпрограмме “Социальное жилье” в рамках программы обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирного дома (мероприятие подпрограммы “Социальное жилье” в рамках
программы обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.”
(кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в целях реализации программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная программа” “Строительный контроль при выполнении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный “ муниципальной
программы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области” (Строительство инженерной
структуры в 9 МКР)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы
“Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области” (Развитие малоэтажного жилищного
строительства на территории ЗАТО г.Радужный)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области” (Инфраструктура земельных
участков для многодетных семей)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства на
территории области в рамках подпрограммы “Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы
“Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.”
(кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

733

0314

428 000,00

423 570,00

733

0314

0312200

78 000,00

73 570,00

733

0314

0312200 400

78 000,00

73 570,00

733

0314

0317027

350 000,00

350 000,00

733
733
733

0314
0400
0407

0317027 400

350 000,00
7 881 202,83
218 214,31

350 000,00
7 367 896,36
218 214,31

733

0407

1012200

218 214,31

218 214,31

733
733

0407
0408

1012200 200

218 214,31
1 830 213,52

218 214,31
1 829 113,52

733

0408

1202200

1 647 270,00

1 646 170,00

733
733

0408
0408

1202200 200
1202200 800

156 000,00
1 491 270,00

156 000,00
1 490 170,00

733

0408

1202209

182 943,52

182 943,52

733
733

0408
0412

1202209 200

182 943,52
5 832 775,00

182 943,52
5 320 568,53

733

0412

0102200

770 500,00

667 980,37

733

0412

0102200 200

770 500,00

667 980,37

733

0412

0105392

3 206 755,00

3 206 755,00

733

0412

0105392 200

3 206 755,00

3 206 755,00

733

0412

0107040

1 855 520,00

1 445 833,16

733
733
733

0412
0500
0501

0107040 200

1 855 520,00
103 922 277,92
12 048 166,99

1 445 833,16
96 452 118,17
11 119 030,85

733

0501

0754201

1 999 817,88

1 999 817,88

733

0501

0754201 400

1 999 817,88

1 999 817,88

733

0501

0754204

2 100 000,00

1 470 000,00

733

0501

0754204 400

2 100 000,00

1 470 000,00

733

0501

0802209

143 902,00

143 901,68

733

0501

0802209 200

143 902,00

143 901,68

733

0501

0912200

1 565 200,64

1 463 571,87

733

0501

0912200 200

1 565 200,64

1 463 571,87

733

0501

0912209

4 897 083,81

4 781 021,91

733

0501

0912209 200

4 897 083,81

4 781 021,91

733

0501

0919601

835 986,58

835 986,58

733

0501

0919601 600

835 986,58

835 986,58

733

0501

0922200

506 176,08

424 730,93

733

0501

0922200 100

474 636,08

393 190,93

733
733
733

0501
0501
0502

0922200 200
0922200 800

11 540,00
20 000,00
52 006 044,31

11 540,00
20 000,00
45 940 062,60

733

0502

0724201

8 000 000,00

4 206 654,04

733

0502

0724201 400

8 000 000,00

4 206 654,04

733

0502

0724202

10 421 412,00

10 003 602,61

733

0502

0724202 400

10 421 412,00

10 003 602,61

733

0502

0724203

1 953 738,00

1 868 925,68

733

0502

0724203 400

1 953 738,00

1 868 925,68

733

0502

0727010

8 075 000,00

6 726 000,00

733

0502

0727010 400

8 075 000,00

6 726 000,00

733

0502

0802209

8 052 022,02

8 052 021,07

733

0502

0802209 200

8 034 614,87

8 034 613,92

733

0502

0802209 400

17 407,15

17 407,15

733

0502

0912200

9 366 515,04

9 240 249,85

733
733

0502
0502

0912200 200
0912200 800

5 541 475,04
3 825 040,00

5 527 171,09
3 713 078,76

Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 гг”(городская баня)
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой
на 2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой
на 2014-2016 г.г.” (капитальные ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 г.г.” (городское кладбище)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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”
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
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 объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (МКУ”ГКМХ”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная
инфраструктура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная
инфраструктура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Выполнение мероприятий по подпрограмме “Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы
“Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО
г.Радужный Владимирской области”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на обеспечение жильём многодетных семей в рамках
подпрограммы “Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО
г.Радужный Владимирской области” муниипальной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской
области”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 г.г.”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

733

0502

0912209

297 081,00

297 079,00

733

0502

0912209 200

297 081,00

297 079,00

733

0502

0916200

1 758 820,00

1 758 820,00

733

0502

0916200 800

1 758 820,00

1 758 820,00

733

0502

1102200

3 792 666,25

3 786 710,35

733

0502

1102200 200

1 186 400,00

1 180 444,10

733

0502

1102200 400

2 606 266,25

2 606 266,25

733

0502

1102209

288 790,00

0,00

733
733

0502
0503

1102209 200

288 790,00
21 269 104,93

0,00
20 887 836,92

733

0503

0912209

78 411,00

78 411,00

733

0503

0912209 200

78 411,00

78 411,00

733

0503

0912210

2 090 000,00

2 090 000,00

733

0503

0912210 200

2 090 000,00

2 090 000,00

733

0503

1022203

7 290 000,00

7 268 127,02

733

0503

1022203 400

7 290 000,00

7 268 127,02

733

0503

1322200

11 810 693,93

11 451 298,90

733

0503

1322200 200

11 609 315,93

11 249 920,90

733
733

0503
0505

1322200 400

201 378,00
18 598 961,69

201 378,00
18 505 187,80

733

0505

0910059

18 598 961,69

18 505 187,80

733

0505

0910059 100

16 051 779,02

15 976 163,00

733
733
733
733

0505
0505
0700
0701

0910059 200
0910059 800

1 275 235,67
1 271 947,00
11 019 822,47
2 199 399,31

1 257 077,80
1 271 947,00
10 851 203,82
2 030 780,66

733

0701

1512209

2 199 399,31

2 030 780,66

733
733

0701
0702

1512209 200

2 199 399,31
8 450 791,74

2 030 780,66
8 450 791,74

733

0702

1412209

599 999,25

599 999,25

733

0702

1412209 200

599 999,25

599 999,25

733

0702

1415027

950 420,00

950 420,00

733

0702

1415027 200

950 420,00

950 420,00

733

0702

1512209

4 469 497,28

4 469 497,28

733

0702

1512209 200

4 469 497,28

4 469 497,28

733

0702

1515027

557 985,00

557 985,00

733

0702

1515027 200

557 985,00

557 985,00

733

0702

1517076

203 530,00

203 530,00

733

0702

1517076 200

203 530,00

203 530,00

733

0702

1612209

1 669 360,21

1 669 360,21

733
733

0702
0707

1612209 200

1 669 360,21
369 631,42

1 669 360,21
369 631,42

733

0707

1542200

8 000,00

8 000,00

733

0707

1542200 200

8 000,00

8 000,00

733

0707

1542209

361 631,42

361 631,42

733
733
733

0707
1000
1003

1542209 200

361 631,42
4 579 363,00
4 579 363,00

361 631,42
4 540 105,60
4 540 105,60

733

1003

0734200

44 100,00

44 100,00

733

1003

0734200 300

44 100,00

44 100,00

733

1003

0737081

837 900,00

837 900,00

733

1003

0737081 300

837 900,00

837 900,00

733

1003

1202200

3 371 363,00

3 371 257,35

733

1003

1202200 300

3 371 363,00

3 371 257,35
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( НАЧАЛО НА СТР.8)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в
рамках муниципальной программы “Развитие пассажирских перевозок
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная
инфраструктура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области”
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках
муниципальной программы “Развитие муниципальной службы и органов
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы” (МКУ”УАЗ”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по муниципальной программе “Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на
период 2014-2016 гг.” муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение дорожной
деятельности по подпрограмме “Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.”
муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного
учреждния в рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная программа “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 20142016 годы” муниципальной программы “Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Отходы ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Охрана
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного
учреждния в рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная программа “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 20142016 годы” муниципальной программы “Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казённое учреждение “Комитет по культуре и спорту”
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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”
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
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 20142016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы
“Организация досуга и воспитания детей” на 2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Молодежь
города” на 2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Мероприятия
по поддержке 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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (ПКиО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
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750

0801 1610Э59
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1 561 190,02

750

0801 1610Э59 600

1 609 587,00

1 561 190,02

750

0801 1610Ю59

1 541 373,00

1 538 367,75

750

0801 1610Ю59 600

1 541 373,00

1 538 367,75

750

0801 1610Я59

8 463 169,00

8 365 076,29

750

0801 1610Я59 600

8 463 169,00

8 365 076,29

750

0801

1612200

1 396 654,98

1 396 654,98

750

0801

1612200 200

824 559,00

824 559,00

750

0801

1612200 600

572 095,98

572 095,98

750

0801
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2 952 000,00

2 952 000,00

750

0801

1617039 600

2 952 000,00
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750

0801
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1 500,00

1 500,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

№16
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( НАЧАЛО НА СТР. 9)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы
“Организация досуга и воспитания детей” на 2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет
в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Комитет по
культуре и спорту” в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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 20142016 годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия в рамках подпрограммы “Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
муниципальнаой программы “Землеустройство, землепользование,
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014 - 2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного
самоуправления в рамках непрограммных расходов.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
“Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 г.г.”
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Связь и информатика
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной программы “Информатизация
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию на
териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы “Землеустройство
и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области” муниципальной программы “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014 - 2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Обеспечение
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
годы “Муниципальной программы “Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” ДОУ 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие
общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014 - 2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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” (ДОУ 3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная
инфраструктура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная
инфраструктура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Начальная
школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного
образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие
общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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0314

0322200

770

0314

0322200 200

770
770
770

0314
0700
0701

0322200 600

770

0701 1510Б59

10 245 549,30

10 209 750,09

770

0701 1510Б59 600

10 245 549,30

10 209 750,09

770

0701

1510Г59

19 557 977,00

19 454 110,07

770

0701

1510Г59 600

19 557 977,00

19 454 110,07

770

0701 1510Д59

13 353 187,20

13 155 953,81

770

0701 1510Д59 600

13 353 187,20

13 155 953,81

770

0701

1512200

26 202,00

26 202,00

770

0701

1512200 600

26 202,00

26 202,00

770

0701

1512209

474 442,96

474 442,96

770

0701

1512209 600

474 442,96

474 442,96

770

0701

1517049

46 465 200,00

46 465 200,00

770

0701

1517049 600

46 465 200,00

46 465 200,00

770

0701

1522Б00

531 207,37

531 207,37

770

0701

1522Б00 600

531 207,37

531 207,37

770

0701

1522Г00

680 026,18

680 026,18

770

0701

1522Г00 600

680 026,18

680 026,18

770

0701 1522Д00

381 521,68

381 521,68

770

0701 1522Д00 600

381 521,68

381 521,68

770

0701

1532Б00

56 400,00

56 400,00

770

0701

1532Б00 600

56 400,00

56 400,00

770

0701

1532Г00

114 200,00

114 200,00

770

0701

1532Г00 600

114 200,00

114 200,00

770

0701 1532Д00

56 400,00

56 400,00

770

0701 1532Д00 600

56 400,00

56 400,00

770

0701

1742200

203 665,21

203 665,21

770
770

0701
0702

1742200 600

770

0702

1412209

100 000,75

100 000,75

770

0702

1412209 600

100 000,75

100 000,75

770

0702

1415027

138 880,00

138 880,00

770

0702

1415027 600

138 880,00

138 880,00

770

0702 1510Ж59

4 842 679,80

4 795 162,31

770

0702 1510Ж59 600

4 842 679,80

4 795 162,31

770

0702 1510И59

3 937 340,00

3 838 366,15

770

0702 1510И59 600

3 937 340,00

3 838 366,15

770

0702 1510Л59

6 914 069,68

6 883 848,05

770

0702 1510Л59 600

6 914 069,68

6 883 848,05

770

0702 1510Ц59

15 738 774,00

15 734 035,02

770

0702 1510Ц59 600

15 738 774,00

15 734 035,02

770

0702

1512200

115 588,00

115 588,00

770

0702

1512200 600

115 588,00

115 588,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 )

40 000,00

40 000,00

9 960,00

9 960,00

30 040,00
30 040,00
208 482 113,96 207 936 594,11
92 145 978,90 91 809 079,37

203 665,21
203 665,21
104 220 304,32 104 038 852,37
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Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей 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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа
и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы
“Развитие образования” на 2014-2020 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (Начальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная
безопасность образовательных организаций управления образования
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” (Лад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами
видеонаблюдения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 - 2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках подпрограммы “Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 20142016 годы” муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Молодежь
города” на 2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы”
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1512209

956 037,19

956 037,19

770

0702

1512209 600

956 037,19

956 037,19

770

0702

1515027

257 215,00

257 215,00

770

0702

1515027 600

257 215,00

257 215,00

770

0702

1517046

471 800,00

471 800,00

770

0702

1517046 600

471 800,00
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770
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1517047

770
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1517047 600

770

0702

770

61 185 800,00

61 185 800,00
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1517076

279 770,00

279 770,00
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770
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50 000,00
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770

0702
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50 000,00

770

0702 1522Ж00

331 267,00

331 267,00

770

0702 1522Ж00 600

331 267,00

331 267,00

770

0702 1522И00

548 317,92

548 317,92

770
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548 317,92

548 317,92
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829 348,60

829 348,60

1522Л00

770

0702

1522Л00 600

829 348,60

829 348,60

770

0702
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768 755,42

768 755,42

770

0702

1522Ц00 600

768 755,42

768 755,42

770

0702

1527096

239 300,00

239 300,00

770

0702

1527096 600

239 300,00

239 300,00

770

0702 1532Ж00

1 218 992,05

1 218 992,05

770

0702 1532Ж00 600

1 218 992,05

1 218 992,05

770

0702 1532И00

1 128 251,49

1 128 251,49

770

0702 1532И00 600

1 128 251,49

1 128 251,49
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1532Л00

1 618 772,93

1 618 772,93

770
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1532Л00 600

1 618 772,93

1 618 772,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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 программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие
общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
муниципальной системы образования в рамках подпрограммы “Развитие
общего. дошкольного и дополнительного образования” муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности Централизованной
бухгалтерии, Методического кабинета управления образования в рамках
непрграммных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

770

0707

1732200 600

72 800,00

72 800,00

770

0707

1737063

10 000,00

10 000,00

770
770

0707
0709

1737063 600

10 000,00
8 837 294,40

10 000,00
8 810 226,03

770

0709

1512200

310 364,00

309 564,00

770

0709

1512200 200

310 364,00

309 564,00

770

0709

1517059

63 700,00

63 700,00

770

0709

1517059 100

40 076,00

40 076,00

770

0709

1517059 300

23 624,00

23 624,00

770

0709

1632200

9 600,00

9 600,00

770

0709

1632200 200

9 600,00

9 600,00

770

0709

9990011

1 350 256,70

1 350 256,70

770

0709

9990011 100

1 350 256,70

1 350 256,70

770

0709

9990059

7 103 373,70

7 077 105,33

770

0709

9990059 100

6 518 709,00

6 492 440,63

770

0709

9990059 200

770
770

1000
1003

770

1003

770

584 664,70

584 664,70

5 682 939,32
333 939,32

5 682 939,32
333 939,32

1517054

229 700,00

229 700,00

1003

1517054 300

229 700,00

229 700,00

770

1003

1712200

104 239,32

104 239,32

770
770

1003
1004

1712200 300

104 239,32
5 349 000,00

104 239,32
5 349 000,00

Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в рамках подпрограммы “Развитие общего.
дошкольного и дополнительного образования” муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 Годы”

770

1004

1517056

5 349 000,00

5 349 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

770
770
792
792
792

1004
1004

1517056 200
1517056 300

0100
0106

44 050,00
5 304 950,00
13 615 909,68
13 439 960,43
4 283 810,61

44 050,00
5 304 950,00
5 115 372,61
4 939 960,43
4 283 810,61

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

4 265 869,89

4 265 869,89

792

0106

9990011 100

4 265 869,89

4 265 869,89

792

0106

9990019

792
792
792
792
792
792
792

0106
0106
0111
0111
0111
0113
0113

9990019 200
9990019 800

792

0113

792
792
792

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в
рамках подпрограммы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 - 2016 годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 20142016 годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства

2 180 000,00

2 180 000,00

369 344,49

369 344,49

1742200 600

369 344,49
3 278 536,34

369 344,49
3 278 436,34

0707

1542200

2 187 410,34

2 187 310,34

770
770

0707
0707

1542200 300
1542200 600

97 300,00
2 090 110,34

97 200,00
2 090 110,34

770

0707

1542209

253 326,00

253 326,00

770

0707

1542209 600

253 326,00

253 326,00

770

0707

1547050

755 000,00

755 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных
расходов органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного
самоуправления в рамках непрограммных расходов.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной программы “Информатизация
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов

793

0107

0102200

980 000,00

980 000,00

793

0107

0102200 200

980 000,00

980 000,00

770

0702

1537051

770

0702

1537051 600

770

0702

1742200

770
770

0702
0707

770

2 180 000,00

2 180 000,00

770

0707

1547050 600

755 000,00

755 000,00

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

770

0707

1732200

72 800,00

72 800,00

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

17 940,72

17 940,72

17 715,72
225,00
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
656 149,82
656 149,82

17 715,72
225,00
0,00
0,00
0,00
656 149,82
656 149,82

9990103 100

601 669,82

601 669,82

0113
0400
0410

9990103 200

54 480,00
175 949,25
175 949,25

54 480,00
175 412,18
175 412,18

792

0410

0502200

175 949,25

175 412,18

792
793
793
793

0410

0502200 200

0100
0107

175 949,25
980 000,00
980 000,00
980 000,00

175 412,18
980 000,00
980 000,00
980 000,00

9998100
9998100 800
9990103

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

№16

-12-

( НАЧАЛО НА СТР. 11)
Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской обл. от________2016г.№___________
Отчет по исполнению бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015год
по разделам и подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Наименование показателя
ВСЕГО РАСХОДОВ:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда главы города
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных
расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных
расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Судебная система
Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных
расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальнаой
программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных
расходов местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

Раздел.
Целевые
Подразстатьи
дел

Вид
расхода

0100
0102
0102

9090011

0102

9090011

0103
0103

9520011

0103

9520011

0103

9990011

0103

9990011

0103

9990019

0103

9990019

100

100

100

200

0104
0104

9190011

0104

9190011

0104

9990011

0104

9990011

0104

9990019

0104
0104

9990019
9990019

0104

9997001

0104

9997001

0104

9997001

0104

9997002

0104

9997002

0104
0105

9997002

0105

9995120

0105

9995120

100

9990011

0106

9990019

0106
0106
0107

9990019
9990019

0107

0102200

0107
0111
0111
0111
0113

0102200

0113

0102200

0113

0102200

9998100
9998100

0113

0422200

0113

0422200

0113
0113

0422200
0422200

0113

9990011

0113

9990011

0113

9990019

0113

9990019

0113

9990103

0113

9990103

0113

9990103

0113

9992102

0113
0113

9992102
9992102

1 056 953,17

1 056 953,17

1 056 953,17

1 389 483,36
775 169,47

1 389 483,36
775 169,47

775 169,47

775 169,47

585 632,89

585 632,89

585 632,89

585 632,89

28 681,00

28 681,00

28 681,00

28 681,00

9 513 391,55

9 492 951,55

1 329 771,95

1 329 771,95

1 329 771,95

1 329 771,95

7 387 207,60

7 387 207,60

7 387 207,60

39 612,00

39 612,00

761,00
38 851,00

761,00
38 851,00

408 800,00

388 360,00

100

279 587,73

279 587,73

200

129 212,27

108 772,27

348 000,00

348 000,00

100

278 486,83

278 486,83

200

69 513,17
1 541,00

69 513,17
1 285,10

1 541,00

1 285,10

1 541,00

1 285,10

4 283 810,61

4 283 810,61

100

200
800

200

9990011

0106

1 056 953,17

7 387 207,60

0106
0106

Ед.изм. Руб.
Уточненная
Исполнено
роспись
580 542 161,93 560 137 162,89
36 747 450,04 28 226 754,14
1 056 953,17
1 056 953,17

4 265 869,89

4 265 869,89

100

4 265 869,89
17 940,72

17 940,72

200
800

17 715,72
225,00
980 000,00

17 715,72
225,00
980 000,00

980 000,00

980 000,00

200

800

100

4 265 869,89

980 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00
11 022 270,35

980 000,00
0,00
0,00
0,00
11 022 270,35

562 509,85

562 509,85

562 509,85

562 509,85

734 900,11

734 900,11

100

3 600,00

3 600,00

200
800

544 930,37
186 369,74

544 930,37
186 369,74

4 623 795,57

4 623 795,57

4 623 795,57

4 623 795,57

69 400,00

69 400,00

100

200

69 400,00

69 400,00

3 598 567,82

3 598 567,82

100

3 123 186,66

3 123 186,66

200

475 381,16

475 381,16

242 097,00

242 097,00

35 500,00
206 597,00

35 500,00
206 597,00

200
800

4 марта 2016 г.

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской
обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
(МКУ «УГОЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное 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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Транспорт
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»(кап.
ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016
гг.» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности
по подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в
рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «Дорожник»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Связь и информатика

0113

9995930

0113

9995930

0113
0113
0300
0309

9995930
9995930

0309

0600059

0309

0600059

0309
0309

0600059
0600059

0309

0602200

0309
0309
0314

0602200
0602200

0314

0312200

0314

0312200

200

60 000,00

0,00

0314

0312200

400

78 000,00

73 570,00

0314

0312200

600

16 000,00

16 000,00

0314

0317027

350 000,00

350 000,00

0314

0317027

350 000,00

350 000,00

0314

0317029

106 200,00

106 200,00

0314

0317029

106 200,00

106 200,00

0314

0317031

42 800,00

42 800,00

0314

0317031

42 800,00

42 800,00

0314

0317033

18 000,00

18 000,00

0314

0317033

18 000,00

18 000,00

0314

0322200

40 000,00

40 000,00

0314

0322200

200

9 960,00

9 960,00

0314

0322200

600

30 040,00

30 040,00

0314

0332200

15 000,00

15 000,00

0314

0332200

15 000,00

15 000,00

0314

0342200

50 000,00

50 000,00

0314

0342200

45 000,00

45 000,00

0314
0400
0407

0342200

5 000,00
37 559 208,47
309 124,31

5 000,00
37 009 076,75
309 124,31

0407

1012200

309 124,31

309 124,31

0407
0408
0408

1012200

200

309 124,31
2 730 213,52
2 547 270,00

309 124,31
2 729 113,52
2 546 170,00

0408

1202200

200

156 000,00

156 000,00

0408
0408

1202200
1202200

400
800

900 000,00
1 491 270,00

900 000,00
1 490 170,00

0408

1202209

182 943,52

182 943,52

0408
0409

1202209

182 943,52
26 277 880,07

182 943,52
26 242 247,61

0409

1312200

1 412 625,02

1 412 625,02

0409

1312200

1 412 625,02

1 412 625,02

0409

1315390

314 000,00

314 000,00

0409

1315390

314 000,00

314 000,00

0409

1330059

22 153 347,59

22 117 715,13

0409

1330059

100

12 037 105,00

12 017 972,54

0409
0409

1330059
1330059

200
800

9 851 101,59
265 141,00

9 834 601,59
265 141,00

0409

1342200

2 397 907,46

2 397 907,46

0409

1342200

100

623 814,24

623 814,24

0409
0410

1342200

200

1 774 093,22
1 636 595,00

1 774 093,22
1 635 402,21

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

1 191 000,00

1 191 000,00

100

725 632,02

725 632,02

200
800

464 050,98
1 317,00
29 621 178,74
28 845 178,74

464 050,98
1 317,00
28 594 805,82
27 883 235,82

2 126 072,90

2 126 072,90

100

1 832 321,40

1 832 321,40

200
800

292 327,37
1 424,13

292 327,37
1 424,13

26 719 105,84

25 757 162,92

6 174 723,23
20 544 382,61
776 000,00

6 174 723,23
19 582 439,69
711 570,00

154 000,00

89 570,00

200
800

400

600

600

600

200

200

1202200

200

200

200
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( НАЧАЛО НА СТР. 12)
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных
систем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
годы»
Иные бюджетные ассигнования
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 гг.
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной
программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале г. Радужного
(выполнение сезонных работ по благоустройству) по подпрограмме «Социальное
жилье» в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпрограммы
«Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпрограммы
«Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирного дома
(мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем населения Владимирской области)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Субсидии в рамках подпрограммы «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области «
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.» (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в целях реализации программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная
программа» «Строительный контроль при выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО г. Радужный « муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» (Строительство инженерной структуры в 9 МКР)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» (Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
ЗАТО г.Радужный)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного
строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области» (Инфраструктура земельных участков для многодетных семей)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства на территории области в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.» (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
гг»(городская баня)
Иные бюджетные ассигнования
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№ 16

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016
г.г.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016
г.г.» (капитальные ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»
(городское кладбище)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
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
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в
рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «Дорожник»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (МКУ»УАЗ»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
(МКУ»ГКМХ»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» ДОУ 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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( НАЧАЛО НА СТР. 13)
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» (ДОУ 3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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» (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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» (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда для
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда для
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы» (Лад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание универсальной
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание универсальной
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы «Развитие
образования» на 2014-2020 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
(Начальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ
1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ
2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (Лад)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование
отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время
в рамках подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы Муниципальной
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь города» на
2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благоприятных условий
для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего,
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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 20142016»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 14)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии,
Методического кабинета управления образования в рамках непрграммных
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по поддержке 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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(ПКиО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
(МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 20142016»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы Муниципальной
программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту»
в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы
«Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение доплаты к пенсиям
муниципальных служащих )
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Выполнение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской
области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на обеспечение жильём многодетных семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» муниипальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения Владимирской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 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 «
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Ф.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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1 538 367,75

1 541 373,00

1 538 367,75

8 463 169,00
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Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (О.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016г.г.»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда для
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014 - 2016 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 Годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Приложение №5 к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.
от_____________№__________
Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Муниципальные программы:
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (МКУ»УАЗ»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных
служащих )
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Иные бюджетные ассигнования
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 гг.
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

ГрупРазпа
Целевая
дел,
Сумма на
Кассовый
вида
статья
под- 01.01.2016
расход
расраздел
хода
580 542 161,93 560 137 162,89
529 271 991,45 517 413 956,68
0100000
42 304 525,63 40 343 893,15
0100059

30 929 900,48 29 481 474,47

0100059 100 0505 17 649 153,00 17 548 504,71
0100059 200 0505 10 479 203,46
0100059 800 0505 2 801 544,02
0101105

532 772,48

0101105 200 1001
5 275,04
0101105 300 1001 527 497,44
0102200
5 779 577,67
0102200 100
0102200
0102200
0102200
0102200
0102200

100
200
200
200
200

562 509,85

9 134 625,00
2 798 344,76
532 772,48
5 275,04
527 497,44
5 677 058,04
562 509,85

0113 562 509,85
0107 980 000,00
0412 770 500,00
0505 1 730 520,00
1202 1 736 047,82

562 509,85
980 000,00
667 980,37
1 730 520,00
1 736 047,82

3 206 755,00

3 206 755,00

0105392 200 0412 3 206 755,00

3 206 755,00

0107040

1 855 520,00

1 445 833,16

0107040 200 0412 1 855 520,00
0200000
247 400,00

1 445 833,16
247 400,00

0105392

0202200
0202200 800 0412
0205064
0205064 800 0412
0300000

60 000,00
60 000,00
187 400,00
187 400,00
776 000,00

60 000,00
60 000,00
187 400,00
187 400,00
711 570,00

0310000

671 000,00

606 570,00

0312200

154 000,00

89 570,00

0312200 200 0314
0312200 400 0314

60 000,00
78 000,00

0,00
73 570,00

0312200 600 0314

16 000,00

16 000,00

0317027

350 000,00

350 000,00

0317027 200 0314
0317027 400 0314

0,00
350 000,00

0,00
350 000,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

№16

-16-

( НАЧАЛО НА СТР. 15)
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «Муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконном обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы»
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы
«Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 - 2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014 - 2016 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы»
Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках
муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 20142016 годы»
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной
программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ «УГОЧС»)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное
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»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО
г.Радужный «
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Строительство инженерной структуры в 9 МКР)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Развитие
малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Инфраструктура земельных участков для многодетных семей)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Проектные работы многоквартирного дома в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
области в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»
Выполнение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильём многодетных
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидия на обеспечение жильём многодетных семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
муниипальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0317029

106 200,00

106 200,00

0317029 600 0314

106 200,00

106 200,00

0317031

42 800,00

42 800,00

0317031 600 0314

42 800,00

42 800,00

0317033

18 000,00

18 000,00

0317033 600 0314

18 000,00

18 000,00

0320000

40 000,00

40 000,00

0322200

40 000,00

40 000,00

0322200 200 0314
0322200 600 0314

9 960,00
30 040,00

9 960,00
30 040,00

0330000

15 000,00

15 000,00

0332200

15 000,00

15 000,00

0332200 200 0314

15 000,00

15 000,00

0340000

50 000,00

50 000,00

0342200

50 000,00

50 000,00

0342200 200 0314
0342200 600 0314

45 000,00
5 000,00

45 000,00
5 000,00

0400000

1 260 120,68

1 260 120,68

0410000

525 220,57

525 220,57

0412200

525 220,57

525 220,57

0412200 200 0142
0420000

525 220,57
734 900,11

525 220,57
734 900,11

0422200

734 900,11

734 900,11

0422200 100 0113

3 600,00

3 600,00

0422200 200 0113 544 930,37
0422200 800 0113 186 369,74
0500000
1 636 595,00

544 930,37
186 369,74
1 635 402,21

0502200

1 636 595,00

1 635 402,21

0502200 200 0410 1 636 595,00

1 635 402,21

0600000

0600059

28 845 178,74 27 883 235,82

2 126 072,90

2 126 072,90

0600059 100 0309 1 832 321,40

1 832 321,40

0600059 200 0309
0600059 800 0309
0602200

292 327,37
1 424,13

292 327,37
1 424,13

26 719 105,84 25 757 162,92

0602200 200 0309 6 174 723,23 6 174 723,23
0602200 800 0309 20 544 382,61 19 582 439,69
0700000
66 005 648,02 59 730 612,35
0720000

28 450 150,00 22 805 182,33

0724201

8 000 000,00

4 206 654,04

0724201 400 0502

8 000 000,00

4 206 654,04

0724202

10 421 412,00 10 003 602,61

0724202 400 0502 10 421 412,00 10 003 602,61
0724203

1 953 738,00

1 868 925,68

0724203 400 0502 1 953 738,00

1 868 925,68

0724206

0,00

0,00

0724206 400 0501

0,00

0,00

0727010

8 075 000,00

6 726 000,00

0727010 400 0502

8 075 000,00

6 726 000,00

0730000

882 000,00

882 000,00

0734200

44 100,00

44 100,00

0734200 300 1003

44 100,00

44 100,00

0737081

837 900,00

837 900,00

0737081 300 1003

837 900,00

837 900,00

4 марта 2016 г.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный установленных законодательством»
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 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 «
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный»
Строительство многоквартирного жилого дома в 3 квартале г. Радужного (выполнение сезонных работ по благоустройству) по подпрограмме «Социальное жилье»
в рамках программы обеспечения доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области»)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирного дома
(мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области)
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии в рамках подпрограммы «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма “Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный”
Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечениe доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечениe доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области” (Ф.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по подпрограмме “Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО
г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечениe доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области” (О.Б.)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.”
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.” (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”
Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной
программы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (МКУ”ГКМХ”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 г.г.” (кап.ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.” (городское
кладбище)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий подпрограммы “Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг”(городская
баня)
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в целях реализации программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий подпрограммы “Ведомственная программа
“Строительный контроль” при выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.
Радужный “ муниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
г.г.”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная программа”
“Строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г.
Радужный “ муниципальной программы “Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
г.г.”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Подпрограмма “Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Отходы ЗАТО г.Радужный
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Охрана окружающей среды ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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”
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа “Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.”
Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0740000

1 182 960,00

1 182 960,00

0745134

1 182 960,00

1 182 960,00

0745134 300 1003 1 182 960,00 1 182 960,00
0750000 000 0000 32 046 277,62 31 416 209,62
0754201

1 999 817,88

1 999 817,88

0754201 400 0501 1 999 817,88

1 999 817,88

0754202

3 974 459,74

3 974 459,74

0754202 400 0501

3 974 459,74

3 974 459,74

0754203

1 450 000,00

1 450 000,00

0754203 400 0501 1 450 000,00

1 450 000,00

0754204

2 100 000,00

1 470 000,00

0754204 400 0501 2 100 000,00

1 470 000,00

0757009

22 522 000,00 22 521 932,00

0757009 400 0501 22 522 000,00 22 521 932,00
0760000
3 444 260,40 3 444 260,40
0762200

1 530 527,40

1 530 527,40

0762200 300 1003 1 530 527,40

1 530 527,40

0765020
0765020 300 1003

849 575,00

849 575,00

849 575,00

849 575,00

1 064 158,00

1 064 158,00

0767020 300 1003 1 064 158,00
0800000
8 195 924,02

1 064 158,00
8 195 922,75

0767020

0802200

0,00

0,00

0802200 800 0502

0,00

0,00

8 195 924,02

8 195 922,75

0802209 200 0501 143 902,00
0802209 200 0502 8 034 614,87
0802209 400 0502
17 407,15

143 901,68
8 034 613,92
17 407,15

0802209

0900000
0910000

39 994 235,84 39 475 058,94
39 488 059,76 39 050 328,01

0910059

18 598 961,69 18 505 187,80

0910059 100 0505 16 051 779,02 15 976 163,00
0910059 200 0505 1 275 235,67
0910059 800 0505 1 271 947,00
0912200

1 257 077,80
1 271 947,00

10 931 715,68 10 703 821,72

0912200 200 0501 1 565 200,64
0912200 200 0502 5 541 475,04
0912200 800 0502 3 825 040,00

1 463 571,87
5 527 171,09
3 713 078,76

0912209

5 272 575,81

5 156 511,91

0912209 200 0501 4 897 083,81
0912209 200 0502 297 081,00
0912209 200 0503
78 411,00

4 781 021,91
297 079,00
78 411,00

0912210

2 090 000,00

2 090 000,00

0912210 200 0503

2 090 000,00

2 090 000,00

0916200

1 758 820,00

1 758 820,00

0916200 800 0502 1 758 820,00

1 758 820,00

0919601

835 986,58

835 986,58

0919601 600 0501

835 986,58

835 986,58

0920000

506 176,08

424 730,93

0922200

506 176,08

424 730,93

0922200 100 0501

474 636,08

393 190,93

0922200 200 0501 11 540,00
11 540,00
0922200 800 0501
20 000,00
20 000,00
1000000
11 252 963,07 11 230 788,62
1010000
309 124,31
309 124,31
1012200

309 124,31

309 124,31

1012200 200 0407 309 124,31
309 124,31
1020000
10 943 838,76 10 921 664,31
1022200

3 653 838,76

3 653 537,29

1022200 100 0503 1 074 031,40

1 073 729,93

1022200 200 0503 961 951,11
1022200 800 0503 1 617 856,25

961 951,11
1 617 856,25

1022203

7 290 000,00

7 268 127,02

1022203 400 0503

7 290 000,00

7 268 127,02

1100000

4 081 456,25

3 786 710,35

1102200
3 792 666,25
1102200 200 0502 1 186 400,00

3 786 710,35
1 180 444,10
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение населения
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.” (капитальные ремонты)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие пассажирских перевозок на территории
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”(кап.ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной
программы “Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на
2014-2016г.г.”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа “Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Подпрограмма “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.” муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности по
подпрограмме “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО
г.Радужный на период 2014-2016 гг.” муниципальной программы “Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Приведение в нормативное состояние уличного освещения и
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
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 объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Подпрограмма “Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы”
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в
рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы
“Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма “Ведомственная программа “Ремонт и содержание уличнодорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная программа
“Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Подпрограмма “Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная инфраструктура
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная инфраструктура
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Доступная инфраструктура
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Мероприятия по поддержке общественных организаций для
людей с ограниченными возможностями”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Мероприятия по поддержке
общественных организаций для людей с ограниченными возможностями на 20142016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” ДОУ 3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 20142016 годы” (Начальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

1102200 400 0502
1102209

2 606 266,25

2 606 266,25

288 790,00

0,00

1102209 200 0502 288 790,00
1200000
6 155 576,52
1202200
1202200
1202200
1202200
1202200
1202209
1202209

5 918 633,00
0408 156 000,00
1003 3 371 363,00
0408 900 000,00
0408 1 491 270,00
182 943,52
200 0408 182 943,52
200
300
400
800

1207015

54 000,00

0,00
6 152 380,52
5 917 427,35
156 000,00
3 371 257,35
900 000,00
1 490 170,00
182 943,52
182 943,52
52 009,65

1207015 300 1003
54 000,00
52 009,65
1300000
41 404 337,18 41 009 309,69
1310000

1 726 625,02

1 726 625,02

1312200

1 412 625,02

1 412 625,02

1312200 200 0409 1 412 625,02

1 412 625,02

1315390

314 000,00

314 000,00

1315390 200 0409 314 000,00
314 000,00
1320000
12 585 943,93 12 226 548,90
1322200

12 585 943,93 12 226 548,90

1322200 200 0503 12 384 565,93 12 025 170,90
1322200 400 0503 201 378,00
201 378,00
1330000

24 373 718,55 24 338 086,09

1330059

24 373 718,55 24 338 086,09

1330059 100 0409 12 037 105,00 12 017 972,54
1330059 200 0409 9 851 101,59
1330059 200 0503 2 220 370,96
1330059 800 0409 265 141,00

9 834 601,59
2 220 370,96
265 141,00

1340000

2 718 049,68

2 718 049,68

1342200

2 718 049,68

2 718 049,68

1342200 100 0409

623 814,24

623 814,24

1342200 100 0503

291 672,22

291 672,22

1342200 200 0409 1 774 093,22
1342200 200 0503
28 470,00
1400000
2 071 300,00
1410000
2 061 300,00

1 774 093,22
28 470,00
2 034 138,60
2 024 138,60

1412200

272 000,00

234 838,60

1412200 200 1003

272 000,00

234 838,60

1412209

700 000,00

700 000,00

1412209 200 0702
1412209 600 0702

599 999,25
100 000,75

599 999,25
100 000,75

1 089 300,00

1 089 300,00

1415027 200 0702
1415027 600 0702

950 420,00
138 880,00

950 420,00
138 880,00

1420000

10 000,00

10 000,00

1422200

10 000,00

10 000,00

1422200 200 0801
1422200 600 0801

7 000,00
3 000,00

7 000,00
3 000,00

1415027

1500000

212 502 936,12 211 815 065,99

1510000

198 254 807,72 197 567 037,59

1510Б59

10 245 549,30 10 209 750,09

1510Б59 600 0701 10 245 549,30 10 209 750,09
1510Г59

19 557 977,00 19 454 110,07

1510Г59 600 0701 19 557 977,00 19 454 110,07
1510Д59

13 353 187,20 13 155 953,81

1510Д59 600 0701 13 353 187,20 13 155 953,81
1510Ж59

4 842 679,80

4 795 162,31

1510Ж59 600 0702

4 842 679,80

4 795 162,31

1510И59

3 937 340,00

3 838 366,15

1510И59 600 0702

3 937 340,00

3 838 366,15

1510Л59

6 914 069,68

6 883 848,05

1510Л59 600 0702 6 914 069,68

6 883 848,05

№ 16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2014-2016 годы” (Лад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дошкольное образование
Общее образование
Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного
и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы “Развитие
общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 20142016 годы” муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 - 2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках
подпрограммы “Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования”
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 Годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования в рамках подпрограммы “Развитие общего. дошкольного и дополнительного
образования” муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы “Развитие образования” на 2014-2020 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы””
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Начальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопасность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы””
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” (ДОУ 3)

1510Ц59

15 738 774,00 15 734 035,02

1510Ц59 600 0702 15 738 774,00 15 734 035,02
1512200

452 154,00

451 354,00

310 364,00
141 790,00
26 202,00
115 588,00

309 564,00
141 790,00
26 202,00
115 588,00

8 099 376,74

7 930 758,09

1512209 200 0701 2 199 399,31
1512209 200 0702 4 469 497,28
1512209 600 0701 474 442,96

2 030 780,66
4 469 497,28
474 442,96

1512200
1512200
1512200
1512200

200 0709
600
600 0701
600 0702

1512209

1512209 600 0702

956 037,19

956 037,19

1515027

815 200,00

815 200,00

1515027 200 0702
1515027 600 0702

557 985,00
257 215,00

557 985,00
257 215,00

1517046

471 800,00

471 800,00

1517046 600 0702

471 800,00

471 800,00

1517047

61 185 800,00 61 185 800,00

1517047 600 0702 61 185 800,00 61 185 800,00
1517049

46 465 200,00 46 465 200,00

1517049 600 0701 46 465 200,00 46 465 200,00
1517054

229 700,00

229 700,00

1517054 300 1003

229 700,00

229 700,00

5 349 000,00

5 349 000,00

1517056 200 1004
44 050,00
1517056 300 1004 5 304 950,00

44 050,00
5 304 950,00

1517056

1517059

63 700,00

63 700,00

1517059 100 0709

40 076,00

40 076,00

1517059 300 0709

23 624,00

23 624,00

1517076

483 300,00

483 300,00

1517076 200 0702
1517076 600 0702

203 530,00
279 770,00

203 530,00
279 770,00

1517088
1517088 200 0702
1520000

50 000,00
50 000,00
4 309 744,17

50 000,00
50 000,00
4 309 744,17

1522Б00

531 207,37

531 207,37

1522Б00 600 0701

531 207,37

531 207,37

1522Г00

680 026,18

680 026,18

1522Г00 600 0701

680 026,18

680 026,18

1522Д00

381 521,68

381 521,68

1522Д00 600 0701

381 521,68

381 521,68

1522Ж00

331 267,00

331 267,00

1522Ж00 600 0702

331 267,00

331 267,00

1522И00

548 317,92

548 317,92

1522И00 600 0702

548 317,92

548 317,92

1522Л00

829 348,60

829 348,60

1522Л00 600 0702

829 348,60

829 348,60

1522Ц00

768 755,42

768 755,42

1522Ц00 600 0702

768 755,42

768 755,42

1527096

239 300,00

239 300,00

1527096 600 0702

239 300,00

239 300,00

1530000

6 373 016,47

6 373 016,47

1532Б00

56 400,00

56 400,00

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )
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( НАЧАЛО НА СТР. 17)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532Б00
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
1532Г00
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532Г00
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
1532Д00
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532Д00
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие
1532Ж00
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (начальная
школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532Ж00
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
1532И00
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532И00
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
1532Л00
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1532Л00
некоммерческим организациям
Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рамках
подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муници1537051
пальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014 - 2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1537051
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
1540000
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование отдыха
и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници1542200
пальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1542200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1542200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1542200
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 20141542209
2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1542209
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1542209
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы “Совершенствование организации отдыха и оздоровления де1547050
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1547050
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской
1600000
области на 2014-2016 годы”
Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016
1610000
годы”
Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Комитет по культуре и спорту”
в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
1610059
2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на
2014-2016”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 1610059
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1610059
Иные бюджетные ассигнования
1610059
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610П59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (ДШИ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610П59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610Ф59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (ДЮСШ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Ф59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610Ч59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (Досуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Ч59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610Ш59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (ЦДМ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Ш59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610Э59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (ПКиО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Э59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципаль- 1610Ю59
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (Библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Ю59
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 1610Я59
программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1610Я59
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и 1612200
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1612200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1612200
некоммерческим организациям
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и 1612209
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (капитальный ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1612209
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного обра1617023
зования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня
2012 года № 761 в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2014-2016 годы”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы
“Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной
программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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” (капитальный ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761 в рамках подпрограммы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы
“Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014-2016 годы”
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для развития
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной
ситуации на 2014-2016 годы””
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”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы””
Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы “Организация
досуга и воспитания детей” на 2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на
2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Молодежь города на 2014-2016 годы”
Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Молодежь города” на
2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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 программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО
г.Радужный на 2014-2016 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы”
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”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Глава города
Расходы на выплаты по оплате труда главы города
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Глава администрации
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Совет народных депутатов
Депутаты Совета народных депутатов
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
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 )
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов
местного самоуправления.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии, Методического кабинета управления образования в рамках непрграммных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

1620Я59 600 1101

0,00

0,00

1622200

308 500,00

308 500,00

1622200 200 1102

308 500,00

308 500,00

1622209

0,00

0,00

1622209 200 0702

0,00

0,00

1627039

0,00

0,00

1627039 600 1101

0,00

0,00

1630000

11 100,00

11 100,00

1632200

11 100,00

11 100,00

1632200 200 0709
1632200 600 0801

9 600,00
1 500,00

9 600,00
1 500,00

1700000

1 563 581,19

1 563 581,19

1710000

256 393,82

256 393,82

1712200

256 393,82

256 393,82

1712200 200 0707
1712200 300 1003
1720000

10 000,00
246 393,82
317 789,34

10 000,00
246 393,82
317 789,34

1722200

316 489,34

316 489,34

1722200 200 0707
1722200 600 0707

18 000,00
79 676,83

18 000,00
79 676,83

1722200 600 0801

218 812,51

218 812,51

1 300,00

1 300,00

1727058 600 0801
1730000

1 300,00
100 300,00

1 300,00
100 300,00

1732200

90 300,00

90 300,00

1732200 200 0707
1732200 600 0707

17 500,00
72 800,00

17 500,00
72 800,00

1737063

10 000,00

10 000,00

1737063 600 0707
1740000

10 000,00
889 098,03

10 000,00
889 098,03

1742200

889 098,03

889 098,03

1742200 600 0701

203 665,21

203 665,21

498 643,80

498 643,80

1727058

1742200 600 0702
1742200 600 0801
9000000
9090011

186 789,02
186 789,02
51 270 170,48 42 723 206,21
1 056 953,17 1 056 953,17
1 056 953,17 1 056 953,17

9090011 100 0102 1 056 953,17

1 056 953,17

9100000
9190011

1 329 771,95
1 329 771,95

1 329 771,95
1 329 771,95

9190011 100 0104 1 329 771,95

1 329 771,95

9500000
9520000
9520011
9520011 100 0103

775 169,47
775 169,47
775 169,47

775 169,47
775 169,47
775 169,47

775 169,47

775 169,47

9900000

48 108 275,89 39 561 311,62

9990011

18 212 762,65 18 212 762,65

9990011 100

18 212 762,65 18 212 762,65

9990011 100 0103

585 632,89

585 632,89

9990011 100 0104 7 387 207,60

7 387 207,60

9990011 100 0106 4 265 869,89

4 265 869,89

9990011 100 0113 4 623 795,57

4 623 795,57

9990011 100 0709 1 350 256,70

1 350 256,70

9990019
9990019
9990019
9990019
9990019
9990019
9990019
9990059

155 633,72
28 681,00
761,00
17 715,72
69 400,00
38 851,00
225,00
7 103 373,70

155 633,72
28 681,00
761,00
17 715,72
69 400,00
38 851,00
225,00
7 077 105,33

9990059 100 0709 6 518 709,00

6 492 440,63

9990059 200 0709
9990103

584 664,70
3 598 567,82

584 664,70
3 598 567,82

9990103 100 0113 3 123 186,66

3 123 186,66

200
200
200
200
800
800

0103
0104
0106
0113
0104
0106

9990103 200 0113
9992102
9992102 200 0113
9992102 800 0113
9995120

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 19 )

475 381,16
242 097,00
35 500,00
206 597,00

475 381,16
242 097,00
35 500,00
206 597,00

1 541,00

1 285,10

№ 16

-19-

4 марта 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 18)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

9995120 200 0105

1 541,00

1 285,10

1 191 000,00

1 191 000,00

9995930 100 0113

725 632,02

725 632,02

9995930 200 0113
9995930 800 0113
9997001

464 050,98
1 317,00
408 800,00

464 050,98
1 317,00
388 360,00

9997001 100 0104

279 587,73

279 587,73

9997001 200 0104

129 212,27

108 772,27

9997002

348 000,00

348 000,00

9997002 100 0104

278 486,83

278 486,83

9997002 100 0104

278 486,83

278 486,83

9995930

9997002 200 0104

69 513,17

69 513,17

9997007

878 000,00

878 000,00

9997007 100 1004

789 890,34

789 890,34

9997007 200 1004

88 109,66

88 109,66

7 468 500,00

7 468 500,00

9997065 200 1004 248 247,00
9997065 300 1004 7 220 253,00
9998100
8 500 000,00
9998100 800 0111 8 500 000,00

248 247,00
7 220 253,00
0,00
0,00

9997065

Приложение № 5
к Пояснительной записке к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от __________ №_____
Сведения о фактической численности муниципальных служащих,
работников казенных и бюджетных учреждений и расходы
на их денежное содержание за 2015год
(тыс.рублей)
Раздел
№п/п (подраздел) БК
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2
0100
0102
0103
0104
0106
0113
0300

2.1
3.
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.3.
5.3.1
6.
6.1
6.2
8
8.1

0309
0400
0500
0700
0701
0702
0709
0800
0801
0804
1000
1004

Наименование разделов (подразделов) расходов
3
Общегосударственные вопросы, всего, в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Функционирование местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего,
в том числе
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,гражданская оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование,всего,в том числе
Дошкольное образование
Общее образование, всего, в том числе
Общеобразовательные учреждения
Другие вопросы в области образования, всего, в том числе
Централизованные бухгалтерии
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры,кинематографии
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Всего:

Фактическая
численность
на 01.01.
2016г.

Годовой фонд
оплаты труда с
начислениями

Исполнено
за отчетный
период

4
59
1
3
19
10
26
5

5
24991,84
1056,95
1360,81
9275,06
4265,87
9033,15
1832,33

6
24991,84
1056,95
1360,81
9275,06
4265,87
9033,15
1832,33

5
45
172
635
256
353
218
26
15
98
81
17
2
2

1832,33
12660,92
35519,58
168088,79
67148,89
93070,93
63319,91
7868,97
5282,01
20552,86
15270,85
5282,01
789,89
789,89

1832,33
12641,79
35263,72
168055,31
67148,89
93063,72
63319,91
7842,7
5282,01
20543,33
15261,32
5282,01
789,89
789,89

1016,0

264436,21

264118,21

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от__________№___________
ИСПОЛНЕНИЕ адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный за 2015 год

№
п/п

Наименование

мероприятий

1
2
1.Программная часть программы

Наименование муниципальной программы, в
мероприятиях которой утверждено мероприятия

Код бюджетной классификации

3

4

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»

1.1.

Проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного
жилого дома № 2 в 7/3 квартале г. Радужного
Владимирской области

1.2.

Строительство многоквартирного жилого дома в
3 квартале г. Радужного (выполнение сезонных
работ по благоустройству )

1.3.

Приобретение жилья на первичном рынке

1.4.

Приобретение жилья на вторичном рынке

1.5.

Строительство двухтрансформаторной подстанции
10/0,4 кВ с распределительным устройством 10 кВ Подпрограмма «Стимулирование развития
проходного типа(диспетчерский номер ТП 15-7) по жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
адресу: в квартале 7/3 г. Радужный; строительство муниципальной программы «Обеспечение досетей электроснабжения в 7/1 квартале (техниче- ступным и комфортным жильем населения ЗАТО
ский план) (Развитие малоэтажного жилищного
г. Радужный Владимирской области»
строительства на территории ЗАТО г.Радужный)

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)

1.7.

ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение 7/1
квартала, ПИР на водопровод и канализацию 7/1
квартала (Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей
в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный )
Строительство инженерной инфраструктуры в 9
квартале (сети водоснабжения, канализации ,
теплоснабжения и др.) (Комплексное освоение
и развитие территории ЗАТО г. Радужный в целях
жилищного строительства)

Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО
г.Радужный»муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»

Собственные доходы
ВнеОбъём
Субсидии
бюдДругие
финансироИсполнение
и иные
жетные
собственные
вания
руб.
межбюджетные
источдоходы
руб.
трансферты
ники
5
6
7
8
9

Субсидии и
иные межбюджетные
трансферты
10

11

2 100 000,00

1 470 000,00

0,00

1 470 000,00

733-0501-0754201-414

1 999 817,88

1 999 817,88

1 999 817,88

0,00

1 999 817,88

-

26 496 391,74 22 521 932,00 3 974 459,74

-

702-0501-0754203-414

1 450 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

1 450 000,00

-

733-0502-0724202-414

7 968 200,00

7 968 200,00

7 767 415,82

0,00

7 767 415,82

200 784,18

2 453 212,00

8 962 186,79 6 726 000,00

Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

1 953 738,00

1 953 738,00

1 868 925,68

0,00

733-0502-0724201-414

8 000 000,00

8 000 000,00

4 206 654,04

0,00

4 206 654,04

3 793 345,96

733-0502-0802209-414

17 407,15

17 407,15

17 407,15

0,00

17 407,15

0,00

733-0502-1102200-414

2 606 266,25

2 606 266,25

2 606 266,25

0,00

2 606 266,25

0,00

733-0503-1022203-414
733-0503-1022200-414

7 290 000,00

7 290 000,00

7 268 127,02

0,00

7 268 127,02

21 872,98

767-0408-1202200-452

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

201 378,00

0,00

201 378,00

0,00

423 570,00

350 000,00

73 570,00

0,00

вместимости)

ВСЕГО по 2015 году

71 939 479,02 30 947 000,00 40 992 479,02

Экономия
в результате торгов

Экономия
в результате торгов, в т.ч. оплачено
обл.
30% согласно условиям контракта
1 349 000,00
за осуществления авторского
2 236 186,79
надзора за ходом строительства,
мест.
оставшаяся сумма в размере
217 025,21
12 725 руб. 05 коп.оплачивается
в 2016 г.
Оплачен
аванс
согласно условиям контракта,
оставшаяся сумма оплачивается
1 868 925,68
84 812,32
после получения положительного
заключения экспертизы ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза»
в 2016 г.

733-0502-0724203-414

Подпрограмма «Приведение в нормативное
состояние уличного освещения и объектов
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской
Работы по освещению дороги от мн.кв.д. № 5 до области на период 2014-2016 гг.» муниципаль1.13
733-0503-1322200-414-310
201 378,00
201 378,00
мн.кв.д. № 9 1 квартала
ной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на период 2014-2016гг.»,
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный
Освещение территории дискотеки и близлежащей
Владимирской области на 2014-2016 годы»
733-0314-0312200-414-м/б,
1.14 парковой зоны в МБУК «Парк культуры и отдыха»
428 000,00
350 000,00
78 000,00
муниципальной программы «Обеспечение обще- 733-0314-0317027-414- обл./б
ЗАТО г.Радужный
ственного порядка и профилактика правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г»,
Всего по программной части
71 939 479,02 30 947 000,00 40 992 479,02

13

оплачено 70% согласно условиям
контракта, оставшаяся сумма
оплачивается после получения
630 000,00
положительного заключения
экспертизы ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» в 2016 г.

2 100 000,00

702-0501-0757009-414-обл./б
26 496 459,74 22 522 000,00 3 974 459,74
702-0501-0754202-414 - м/б.

Причина
экономии

12

733-0501-0754204-414

Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
733-0502-0724202-414 - м/б
муниципальной программы «Обеспечение до10 528 212,00 8 075 000,00
733-0502-0727010-414 -обл./б
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»

Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»
1.8
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»
Муниципальная программа «Энергосбережение
Строительство транформаторной подстанции в 17 и повышение надежности энергоснабжения в
1.9.
квартале (технический план)
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.
Радужный на 2014-2016 г. г »
Строительство системы обеззараживания сточных
вод на очистных сооружениях северной группы
второй очереди на территории ЗАТО г.Радужный
Муниципальная программа «Обеспечение наВладимирской области, в том числе разработка
1.10.
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской области
проекта системы обеззараживания сточных вод
питьевой водой на 2014-2016г.г.»
на очистных сооружениях северной группы второй
очереди на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Муниципальная программа «Охрана окружающей
Строительство полигона твердых бытовых отходов
среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»,
1.11. (рекультивация существующего полигона, строиподпрограмма «Отходы ЗАТО г. Радужный на
тельство технологической скважины),
2014-2016 годы»
Бюджетные инвестиции бюджета ЗАТО г.Радужный
в экономическое развитие муниципального униМуниципальная программа «Развитие пассажиртарного предприятия «Автотранспортные перевозки
1.12
ских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (для
на 2014-2016 г.г.»
обновления автобусного парка- автобусов большой

Собственные доходы
Другие
Объем оставсобственные шейся суммы,
доходы
руб.

65 638 140,37 29 597 932,00 36 040 208,37
65 638 140,37 29 597 932,00 36 040 208,37

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 20)

Контракты заключены,
на 31.12.2015г. не исполнены

экономия
в результате
торгов

№16

-20-

4 марта 2016 г.

( НАЧАЛО НА СТР. 19)

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.02.2016
№ 294

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
г.Радужный Владимирской области от_________№______________

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета

1
2
792 Финансовое управление администрации ИНН 3308002260 КПП 330801001
79201050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
-566 128 879,49 -567 476 013,93
ЗАТО г.Радужный
79201050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа ЗАТО 581 355 886,93 560 137 162,89
г.Радужный
00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
15 227 007,44 -7 338 851,04
Приложение №8
к решению Совета народных депутатов г.Радужный
Владимирской области от_________№______________
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный (по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета)
Код БК
1
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 02 01 04 0000 610
90 00 00 00 00 0000 000

Наименование
2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

Уточненный
Исполнение за
план на 2015г. 2015г.
3
-566 128 879,49 -567 476 013,93
581 355 886,93 560 137 162,89
15 227 007,44 -7 338 851,04

№
п/п

Срок
Объем финан- Субисполсирования, веннения
(тыс. руб.)
ции
(год)

Наименование программы

1 2
Подпрограмма «Реформирование и модернизация
1 жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Всего
в том числе по годам:

3

4

Наименование расходов

1.

-

5

115 986,69035
43 499,41059
39 488,05976
32 999,22000

6

7

2 021,70556
2 021,70556
0,00
0,00

113 964,98479
41 477,70503
39 488,05976
32 999,22000

Перечень мероприятий
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный»
В том числе:
Собственных доходов
Наименование мероприятия

Сумма (тыс.руб.)

Срок
Объем фиисполнансирования
нения
(тыс.руб.)
(год)

Исполнители
ответствен- Ожидаемые результаты
ные за (количественные или качереалиственные показатели)
зацию
мероприятия
Снижение уровня износа объектов жилищного
комплекса и коммунальной
инфраструктуры до 50%

Остаток средств на 01.01.2016 года - 8500,00тыс.руб.
1. Модернизация объектов жилого фонда

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕФОРМИРОВАНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2016 Г.Г.»

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный от 30.09.2013 г. № 1383 (в редакции от 31.12.2015 г. №2253) в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры «116171,87243»,
«32678,22600» заменить соответственно на цифры «116492,86643», «32999,22000».
1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. В подпрограмме
«Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы цифры
«115665,69635» и «32678,22600», заменить соответственно на цифры «115986,69035» и «32999,22000».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Перечень мероприятий
подпрограммы
«Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому
хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный «Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С. А. НАЙДУХОВ.
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.02.2016
№ 294
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»

Наименование программы

1 2
Программа «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.
1
Радужный Владимирской области на период
2014-2016г.г.»
2 Всего:
3 в том числе по годам:
4

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО
5
г. Радужный Владимирской области на период
2014-2016г.г.»
6 Всего
7 в том числе по годам:
8

Подпрограмма «Ведомственная программа
«Строительный контроль при выполнении работ
9 по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на
территории ЗАТО г. Радужный»
10 Всего
11 в том числе по годам:

В том числе:
Исполнители,
Собственных доходов:
Срок
соисполниОбъем финанВнебюдСубсидии,
исполтели, ответДругие
Суб- иные межсирования,
жетные
нения
ственные за
(тыс. руб.) венции бюджетные, собственные средства
(год)
реализацию
доходы
трансферты
программы
3
4
5
6
7
8
9
МКУ ГКМХ
20142016
2014
2015
2016

116 492,86643
43 499,41059
39 994,23584
32 999,22000

2 021,70556
2 021,70556
0,00
0,00

114 471,16087
41 477,70503
39 994,23584
32 999,22000

115 986,69035
43 499,41059
39 488,05976
32 999,220

2 021,70556 113 964,98479
2021,70556 41477,70503
39488,05976
32999,22000

506,17608
0
506,17608
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.1. Обслуживание, текущий ремонт и
поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах

2014 3820,05800

3820,05800

2015 3762,75713

3762,75713

2016 1900,00000

1900,00000

506,17608
0,00
506,17608
0,00

1.1.2.Обслуживание системы пожарной сигна2015
лизации в муниципальных общежитиях
2016

194,76300

194,76300

169,92000

169,92000

90,00000

90,00000

2014

187,20000

187,20000

2015

252,00000

252,00000

2016

360,00000

360,00000

2014

51,08000

51,08000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

1.1.4. Замена огнетушителей в муниципальных общежитиях

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

Итого по пункту 1.1.
2014 4253,10100

4253,10100

2015 4184,67713

4184,67713

2016 2350,00000

2350,00000

201410787,77813
2016

10787,77813

1.2.Ремонт объектов жилого фонда
1.2.1.Капитальный ремонт узлов учета
2014
тепловой энергии и воды в многоквар- тирных 2015
домах (замена преобразователей расхода
2016
ДРК-ВМ и тепловычислителя)

498,00000

498,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

556,95869

556,95869

2015

96,40000

96,40000

1.2.2.Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах
1.2.3.Ремонт ступеней лестничных маршей в
муниципальном общежитии №3
1.2.4.Взносы на ремонт общего имущества
многоквартирных домов в части муниципального жилья (6,5руб*32320кв м*12мес)

2016

0,00000

0,00000

2014

97,42600

97,42600

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

2014 2057,99130

0,00000
2057,99130

2015 2500,00000

2500,00000

2016 2521,00000

2521,00000

1.2.5. Замена оконных блоков в муниципаль2014
ном общежитии №2 (9 квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

409,49700

409,49700

Замена оконных блоков в муниципальном
общежитии №2 (9 квартал, дом 6/2, блок
№ 310)

2015

60,00000

60,00000

Замена оконных блоков в муниципаль- ном
общежитии №2 (2 крыла 180 шт.)

2016

0,00000

0,00000

1.2.6. Замена дверного блока входного в
муниципальном бщежитии №3 (9 квартал, д.
8, комн 129»Б»

2014

11,37800

11,37800

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

427,69600

427,69600

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

1.2.8.Пристройка балкона по адресу: квартал 2014
3, дом 9, квартира №3 ( вдове ветерана
2015
ВОВ )
2016

71,18600

71,18600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

248,29100

248,29100

0,00000

0,00000

1.2.7.Ремонт служебных помещений под
жилые и ремонт помещения вахтера в
общежитии № 2, расположенном по адресу
квартал 9, дом 6. Изготовление технических
паспортов жилых помещений

1.2.10. Ремонт скатной кровли много- квартирного дома № 17 3 квартала (устройство
фановых труб на скатной кровле)
1.2.11. Смена вентилей в подвале общ.
№1, расположенного по адресу: дом № 4 9
квартала

МКУ ГКМХ
20142016
2014
2015
2016

1.1.Обслуживание объектов жилого фонда

1.2.9. Ремонт крылец в подъездах многоквар2015
тирного дома 21 3 квартала (5 крылец)
2016
МКУ ГКМХ

20142016
2014
2015
2016

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения

1.1.3. Техническая диагностика лифтов в
многоквартирных домах

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1383 (в редакции от 31.12.2015 г.
№ 2253), в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 26.09.2014 № 1289, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
п/п

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

2014

№ 294

8

Исполнители, соисполнители,
ответственные за
реализацию
программы
9

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.02.2016 № 294

Субвенции

№ п/п

Субсидии,
иные межбюджетные,
трансферты

ВнебюдДругие
жетные
собственные среддоходы
ства

МКУ ГКМХ
20142016
2014
2015
2016

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обл.
от__________№_________
ОТЧЕТ о расходовании резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный за 2015 год
Утвержденный фонд администрации города
на 2015 год - 8500,00 тыс.руб.

В том числе:
Собственных доходов:

Внебюджетные средства

Уточненный
Исполнение за
план на 2015г. 2015г.
3
4

Другие собственные
доходы

Наименование

Субсидии и иные
межбюджетные
трансферы

Код БК

1.2.12.Ремонт фасада квартиры по адресу :
квартал 3, дом 11, кв.11

0,00000

0,00000

2014

113,66800

113,66800

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

43,12300

43,12300

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

10,58200

10,58200

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 21 )

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

4 марта 2016 г.
( НАЧАЛО НА СТР. 20)
1.2.13. Замена электроплиты в муниципаль- 2014
ной квартире № 5 много- квартирного дома № 2015
31 1 квартала
2016
1.2.14.Замена трубопроводов ГВС, ХВС, сантехоборудования в муниципальных квартирах

Итого по пункту 2

7,59600

7,59600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014

224,14200

224,14200

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

2,00000

2,00000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014
1.2.16. Ремонт крыльца входа в городской
архив и Совет ветеранов (козырек, крыльцо, 2015
поручень)
2016

0,00000

0,00000

40,68700

40,68700

0,00000

0,00000

1.2.15. Ремонт (замена) умывальника в
мунициапльной квартире , раположенной по
адресу 3 квартал, д. 11, кв. 8, г. Радужный

1.2.17. Ремонт тамбуров входа в городской
архив и совет ветеранов (общестроительные
работы, осветительная часть)
1.2.18. Ремонт балконных плит многоквартирных жилых домов; усиление и утепление
торцевой стены (с южной стороны) многоквартирного дома №11 3 квартала и ремонт
межпанельных швов тех. этажа

2014

0,00000

0,00000

2015

51,45800

51,45800

2016

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

2015

830,37346

830,37346

2016

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

2015

7,79862

7,79862

2016

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

2015

491,67593

491,67593

2016

0,00000

0,00000

1.2.21.Работы в многоквартирном доме №1
2014
квартала 3:
2015
- зашивка стояков калализации и сетей
горячего водоснабжения гипсокартоном;
- работы по наладке автоматически запираю- 2016
щихся (АЗУ) дверей (домофонов).

0,00000

0,00000

44,72000

44,72000

0,00000

0,00000

1.2.19. Монтаж металлической перегородки
в коридоре по адресу: 9 квартал, дом 4 (
1 этаж общежития №1 у помещений кафе
«Радужное»)

1.2.20. Ремонт муниципальных помещений в
муниципальных общежитиях

1.2.22. Ремонтные работы по восстановлению 2014
связи радиовещания на крышах многоквар2015
тирных домов
2016

0,00000

0,00000

75,52300

75,52300

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

94,19000

94,19000

1.2.23. Разработка ПИР на ремонт вентиляции
2015
в общежитии №3
2016

№ 16

-21-

0,00000

0,00000

1.2.24.Ремонт муниципальной квартиры по
адресу: квартал 1, дом 36, кв.49 (для предоставления по договору социального найма
многодетной семье).

2014

0,00000

0,00000

2015

614,25780

614,25780

2016

0,00000

0,00000

1.2.25. Работы по первичному пуску газа
в газовое оборудование вновь введённого
многоквартирного дома№1 квартала 3

2014

0,00000

0,00000

2015

24,67500

24,67500

2016

0,00000

0,00000

2014

4779,53499

4779,53499

2015 4931,75881

4931,75881

2016 2521,00000

2521,00000

201412232,29380
2016

12232,29380

2014 9032,63599

9032,63599

2015 9116,43594

9116,43594

2016 4871,00000

4871,00000

201423020,07193
2016

23020,07193

МКУ
«ГКМХ»

2014 2173,06169

2173,06169

2015 2029,71704

2029,71704

2016

МКУ
«ГКМХ»

525,00000

525,00000

20144727,77873
2016

4727,77873
Создание условий для
снижения издержек и повышения качества
предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

3. Обеспечение финансовой стабильности
жилищно-коммунального комплекса

МКУ
«ГКМХ»

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный

МКУ
«ГКМХ»

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения
3.1.Средства для внесения управляющей
2014
организации за содержание и ремонт муни2015
ципальных помещений жилого фонда (в том
числе за капитальный ремонт муниципальных 2016
помещений многоквартирных домов)

МКУ
«ГКМХ»

380,88124

380,88124

85,00000

85,00000

50,00000

50,00000

2014 1250,36000

3.2. Содержание лифтового хозяйства
жилого фонда в соответствии с нормативными 2015
требованиями
2016

МКУ
«ГКМХ»

3.3.Возмещение выпадающих доходов МУП
«ЖКХ» от вывоза крупногабаритного мусора

0,00000
0,00000

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

2015 1099,00000

1099,00000

2016 1099,00000

Итого по пункту 1.2.

1099,00000

511,70556

511,70556

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

1510,00000
0,00000

МКУ
«ГКМХ»

0,00000

3.6.Субсидия на компенсацию расходов
2014
управляющих организаций, ТСЖ, связанных с 2015
предоставлением дополнительных субсидий
гражданам на оплату коммунальных услуг за 2016
апрель месяц 2014 г.

499,29033

499,29033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.7. Средства на возмещение выпадающих до- 2014
ходов МУП «ЖКХ» на списание безнадежной 2015
дебиторской задолженности, признанной
нереальной к взысканию, образовавшейся в
результате неоплаты потребленных жилищнокоммунальных услуг, а также затрат на содержание и текущий ремонт многоквартирного
дома физическими лицами, которые ранее
2016
проживали в муниципальных помещениях
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный, в
соответствии с решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.07.2014
г. № 11/50

428,00382

428,00382

0,00000

0,0000

3.8. Средства для внесения управляющим
2014
организациям за обеспечение муниципальных 2015
жилых помещений жилищно-коммунальными
услугами (в т. ч. дом №1 3квартала, кв
49 дом №36 1 квартала, не распределённые 2016
блоки в общежитиях)

МКУ
«ГКМХ»

0,00000
1083,91977

3.5.Субсидия на компенсацию расходов
2014 1510,00000
управляющих организаций, ТСЖ, связанных с 2015
0,00000
предоставлением дополнительных субсидий
гражданам на оплату коммунальных услуг за 1 2016
0,00000
квартал 2014 года

МКУ
«ГКМХ»

0,00000

2014 1083,91977

3.4.Субсидия на компенсацию расходов
2014
управляющих организаций, ТСЖ, связанных с 2015
предоставлением дополнительных субсидий
гражданам на оплату коммунальных услуг за 2016
декабрь 2013 года

МКУ
«ГКМХ»

1250,36000

МКУ
«ГКМХ»

90,00000

90,0000

0,00000

0,0000

383,60564

383,60564

35,00000

35,0000

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

Итого по пункту 3
2014 5664,16072

3642,45516
1567,60564

2016 1274,00000

1274,00000

20148505,76636
2016

Итого по пункту 1

2021,70556

2015 1567,60564
2021,70556

6484,06080
Исключение чрезвычайных
ситуаций на объектах
коммунального комплекса,
МКУ
жилых кварталах города;
«ГКМХ» улучшение организации
охраны контролируемой
зоны и условий для работы
и проживания граждан

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на
территории города

Повышение качества и доступности предоставляемых
коммунальных услуг

2. Модернизация объектов коммунального
хозяйства

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и организация надлежащего контрольно-пропускного режима на
контролируемую зону

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный

Задача: реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг

4.1.Охрана узла водопроводных сооружений
3 подъема (УВС-III подъема) и сооружениий
30,1,14 (котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ),
подстанциип ТП 110/10 с применением
тревожной сигнализации

2.1. Содержание, обслуживание и текущий
ремонт пунктов разбора питьевой воды,
установленных в 1 и 3 кварталах

2014

330,00000

330,00000

2015

349,00000

349,00000

2016

0,00000

0,00000

303,30000

303,30000

311,60556

311,60556

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

650,00000

650,00000

2.2. Расходы на электроэнергию и холодную 2014
воду в пунктах разбора воды,станции подкачки 2015
холодной воды для жилых домов №№13,14,15
2016
1 квартала
2.3. Средства для внесения ЗАО «Радугаэ2014
нерго» платы за потребление энергоресурсов 2015
объектами :
- многоквартирный дом №1 3 квартала;
-помещ. №112,113,114 д. 4 кварта2016
ла 9 (бывшие комнаты для приезжих);
- кв №1 дома №34 1 квартала (бывшее ТП
УФМС Росии в г. Радужном)

25,00000

25,00000

2014

135,70000

135,70000

2015

135,76000

135,76000

2016

150,00000

150,00000

2.5. Оказание услуг по ежедневному сбору,
2014
обработке, архивированию и автоматической 2015
выдачи данных с приборов учета и контроля,
установленных на вводах в город (33 прибора 2016
и на жилых домах)

318,60000

318,60000

318,60000

318,60000

350,00000

350,00000

2.6. Обслуживание станции подкачки холодной 2014
воды для жилых домов №№13,14,15 1
2015
квартала
2016

250,00000

250,00000

249,90000

249,90000

0,00000

0,00000

2.4. Обслуживание, текущий ремонт узлов
учета на вводах в город

2.7.Автомобильная техника для ЖКХ - Газель
«Некст» (тентованная)

2014

695,66667

695,66667

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2.8.Инвентаризация техническая наружного
водопровода от ПГ-71А до ВК-1 и от ВК-1
до ВК-2

2014

15,79502

15,79502

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2.9. Ремонт узла учета ХВС на вводе №1 в
город

2014

124,00000

124,00000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

0,00000

0,00000

2015

14,85148

14,85148

2016

0,00000

0,00000

2.10. Проведение электрических измерений
оборудования в пунктах разбора воды

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

2016

236,28000

236,28000

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13,00000

13,00000

4.4.Услуги по предоставлению информации
2014
государственного учреждения «Владимирский 2015
областной центр по гидрометеорологии и
2016
мониторингу окружающей среды»
4.5. Расходы на поддержание в рабочем
состоянии, проведение ремонтов, режим
наладки арендуемого муниципального имущества (сети газоснабжения, тепловые сети,
электрические сети, в том числе кабельные,
сети водопровода, канализации,очистные
сооружения)

2014

46,69600

46,69600

82,34000

82,34000

100,00000

100,00000

94,13500

94,13500

3,25327

3,25327

100,00000

100,00000

0,00000

2015 2726,04000

0,00000

2014
4.6. Расходы на утилизацию ртутьсодержащих
2015
ламп населению
2016

14,00000

14,00000

14,67800

14,67800

30,00000

30,00000

2014

103,80000

103,80000

2015

75,94920

75,94920

2016

0,00000

2014 2160,00000
2015

0,00000

0,00000
2160,00000
0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014

26,48400

26,48400

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

4.10.Ремонт источника бесперебойного пита- 2014
ния, вентилятора, оборудования по фиксации
2015
номерных знаков на КПП
2016

7,00000

7,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.9.Ремонт шлагбаума

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

0,00000

0,00000

4.8.Осуществление контрольно-пропускного
режима в контролируемую зону закрытого
административно- территориального образования г. Радужный Владимирской области»

МКУ
«ГКМХ»

2726,04000

2016

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

407,34000
212,78040

4.3.Обслуживание городской системы видео- 2014
наблюдения и системы видеонаблюдения в
2015
здании администрации
2016

4.7. Обслуживание тревожной кнопки, установленной на контрольно-пропускном пункте
на въезде в город (КПП-1)

МКУ
«ГКМХ»

407,34000
212,78040

4.2.Уборка снега на центральных дорогах на
территории гаражно-строительных кооперати- 2015
вов, расположенных в 9 квартале
2016

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»

2014
2015

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 )

МКУ
«ГКМХ»

МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»
МКУ
«ГКМХ»

№16

-22-

( НАЧАЛО НА СТР. 21)
4.11.Оснащение дополнительной аппаратурой
2015
видеофиксации и видеонаблюдения на КПП
2016
2014

4.12 Капитальный ремонт здания контрольно2015
пропускного пункта на въезде в город (КПП-1)
2016
4.13. Устройство системы видеонаблюдения
(очистные сооружения)

130,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22,06900

22,06900

0,00000

0,00000

525,00000

525,00000

2014

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

2016

456,00000

456,00000

20143491,99868
2016

2014 3011,52400

3011,52400
3115,04087

2016 1460,28000

1460,28000

20147586,84487
2016

7586,84487

9. Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и
безопасной эксплуатации муниципальных
объектов

МКУ
«ГКМХ»

Цель:
1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объектов,
2 Подготовка и реализациямероприятий, необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муниципального
образования;
3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Обеспечение жителей
города услугами бытового
назначения

5. Обеспечение финансовой стабильности
предприятий бытового облуживания
Цель: Улучшение бытового обслуживания населения

5.1. Обслуживание городских бань

1264,59715

2015 1758,82000

1758,82000

2016 1600,00000

1600,00000

2014
5.2.Ремонт системы отопления в кафе “Радуж2015
ное” МУП “Гостиничный комплекс”
2016

199,95700

199,95700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3. Приобретение аудио и видеотехники
в кафе “Радужное” МУП “Гостиничный
комплекс”

2014

60,00000

60,00000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

Фонд заработной платы
МКУ
“ГКМХ”
Выходное пособие по сокращению
МКУ
“ГКМХ”
9.2.Начисления на оплату труда ( 30,2%)
МКУ
“ГКМХ”
9.3.Командировочные расходы

Итого по пункту 5
2014 1524,55415

1524,55415

2015 1758,82000

1758,82000

2016 1600,00000

1600,00000

20144883,37415
2016

9.4.Услуги связи

4883,37415
Содержание в надлежащем
состоянии кладбища традиционного захоронения

6. Содержание и обслуживание городского
кладбища традиционного захоронения
Цель: Организация содержания мест захоронения в соответствии с санитарными нормами

(в т.ч. вырубка кустарника 160 тыс.руб)

2014 2069,10000

2069,10000

2015 2090,00000

2090,00000

2016 2250,00000

2250,00000

2014 2069,10000

2069,10000

9.5.Транспортные услуги

9.6.Арендная плата за пользование имуществом

Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание городского
кладбища традиционного захоронения

Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ;
- организация надлежащего содержания, благоустройства и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - выполнение функций заказчика при строительстве
новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитального ремонта;
- организация ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.

Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг в части
бытового обслуживания
2014 1264,59715

МКУ
“ГКМХ”

2090,00000

2016 2250,00000

2250,00000

20146409,10000
2016

2014

36,28600

36,28600

2015

54,90000

54,90000

2016

0,00000

0,00000

7.2.Ремонт в административном здании,
расположенном по адресу: 1квартал, д. 55:
2014
- установка кондиционера в кабинете 409;
ремонт (замена) оконных блоков в кабинетах;

177,02700

177,02700

- ремонт окон купола;

2015

23,51100

23,51100

2016

0,00000

0,00000

7.3. Ремонт помещений ЗАГСа:

0,00000

0,00000

Ремонт витражей в вестибюле и зале поржеств ЗАГСа ,

219,00000

219,00000

2015
Ремонт системы охранной и пожарной
сигнализации, систем оповещения о пожарах,
входных дверей в целях надлежащей охраны

78,08100

78,08100

2016

0,00000

0,00000

7.4.Капитальный ремонт трубопровода ГВС и
ХВС в МФЦ ЗАТО г. Радужный

2014

93,71000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

2014 3523,31694

3523,31694

2015 3718,58827

3718,58827

2016 3916,27600

3916,276

2014

1,30000

1,30000

2015

2,40000

2,40000

2016

3,00000

3,00000

2014

392,40000

392,40000

2015

392,40000

392,40000

2016

392,40000

392,40000

2014

12,65080

12,65080

2015

15,40730

15,40730

2016

0,30000

0,30000

2014

0,00000

0,00000

2015

0,10000

0,00000

2016

0,10000

0,10000
123,76680

2016

110,00000

110,00000

2014

643,24277

643,24277

2015

428,45597

428,45597

2016

446,60000

446,60000

2014

61,80000

61,80000

2015

69,00000

69,00000

2016

71,10400

71,10400
242,41507

9.10.Увеличение стоимости материальных
запасов

МКУ
“ГКМХ”

93,71000

116,91240

2014

242,41507

2015

297,83000

297,83000

2016

253,20000

253,20000

2014

325,04656

325,04656

9.11.Увеличение стоимости основных средств 2015

24,23000

24,23000

2016

0,00000

0,00000

Задача: снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гаражных боксах по
адресу: 9 квартал, дом 4”А”, 4”Б”, квартал
17, дом 111

12967,8

2014

123,76680

Снижение уровня износа
административных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего содержания и безопасной
эксплуатации административных зданий

12330,79075

2016 12967,80000

116,91240

9.9.Госпошлины, взносы СРО

7. Приведение в нормативное состояние
административных зданий

11666,59800

2014

9.8.Прочие работы, услуги

6409,10000

2014 11666,59800
2015 12330,79075

9.7.Работы, услуги по содержанию имущества 2015

Итого по пункту 6:
2015 2090,00000

Улучшение организации
технического обслуживания,
ремонта, а также сохранности муниципальных объекМКУ тов жилищно-коммунальной
“ГКМХ” сферы; повышение качества
осуществления градостроительных мероприятий,
улучшение архитектурного
облика города

МКУ
«ГКМХ»

Итого по пункту 4
2015 3115,04087

3491,99868

9.12.Налоги
2014 1003,29200
9.12.1. Налог на имущество

МКУ
“ГКМХ”
9.12.2. Налог на землю
9.12.3. Транспортный налог
МКУ
“ГКМХ”

2015

1003,29200

931,89800

931,89800

2016 1362,30500

1362,30500
178,11000

2014

178,11000

2015

268,54900

268,54900

2016

278,25400

278,25400

2014

2,50000

2,50000

2015

2,50000

2,50000

2016

2,50000

2,50000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894

18270,14894

2015 18598,96169

18598,96169

2014

0,00000

0,00000

2016 19803,83900

19803,83900

2015

0,00000

0,00000

2016

70,00000

70,00000

201456672,9496
2016

56672,94963

2014

30,00000

30,00000

2014

213,31300

213,31300

2015

0,00000

0,00000

2015

375,49200

375,49200

2016

0,00000

0,00000

2016

70,00000

70,00000

20142016

658,80500

658,80500

10. Прочие работы, услуги

Итого по пункту 7

Итого по пункту 10

Выполнение капитального
ремонта общего имущества
в рамках реализации
региональной программы
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской
области, утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от
30.12.2013 № 1502

8. Реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории ЗАТО г. Радужный

2014

30,00000

30,00000

2015

0,00000

0,00000

2016

0,00000

0,00000

20142016

30,0000

30,0000

ВСЕГО по подпрограмме:
2014 43499,41059

2021,70556 41477,70503

2015 39488,05976

39488,05976

2016 65626,60100

32999,21900

2014115986,68935
2016

2021,70556 113964,98379

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ
8.1.Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов (софинансирование
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов)

2014 1510,91210
2015

1510,91210

835,98658

835,98658

2016 1145,10000

1145,10000

Итого по пункту 8
2014 1510,91210
2015

1510,91210

835,98658

835,98658

2016 1145,10000

1145,10000

МКУ
“ГКМХ”
Было предусмотрено ранее
2014 43499,41059

2021,70556 41477,70503

2015 39488,05976

39488,05976

2016 32678,22600

32678,226

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 23 )

32627,3820

2014

4 марта 2016 г.

4 марта 2016 г.

№ 16

-23( НАЧАЛО НА СТР. 22)

2014115665,69635
2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021,70556 113643,99079

29.02.2016 ГОДА

№ 317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

Уточнено
2014

0,00000

0,00000

2015

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

2016

320,99300

0,00000

320,99300

20142016

320,99300

0,00000

320,99300

В связи с текущими кадровыми изменениями в территориальном отделе Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области (далее также – Владимирстат), рассмотрев обращение руководителя Владимирстата о внесении изменений в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории ЗАТО г.Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2016 Г.

____298_______

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ 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»
В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное 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»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.
№
1394 (от 31.12.2015 г. № 2236) в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Перспективное 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», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1394 (в редакции от 31.12.2015 г.
№ 2236), в части мероприятий 2016 года и их объемов
финансирования:
1.1. В паспорте программы цифры «88734,34587» и «28748,500» заменить соответственно на цифры «88772,34587» и «28786,500».
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ .

1. Внести в состав Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
ЗАТО г.Радужный, созданной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.06.2015 года № 1019 (в редакции от 15.07.2015
года № 1119), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии З.П. Елагину – руководителя подгруппы по подготовке, проведению и подведению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года территориального отдела Федеральной службы государственной статистики
по Владимирской области
1.2. Включить в состав комиссии Н.В. Лопатка – бригадира-инструктора территориального отдела Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный ЗАТО г.Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО
г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А.НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2016

№ 299

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 № 1502 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2043 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 27.05.2014Г. № 626
В целях обеспечения реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденного постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 г. № 626, в части 2016 года, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

9

10

В Разделе II Пункты 1.3. и 1.10.,строки «ИТОГО по разделу II», «ИТОГО по программе» изложить в следующей редакции:

1.3. Поддержание в рабочем состоянии резервной
электрической станции
1.10.Расходы на развитие
единой дежурной диспетчерской
службы ЗАТО г. Радужный (ЕДДС)
(приобретение организационной
техники, улучшение системы
видеоконференции)

2014

6000,000

6000,000

МКУ «ГКМХ»

2015

5988,000

5988,000

МКУ «ГКМХ»

2016

5988,000

5988,000

МКУ «ГКМХ»

2014

40,000

40,000

МКУ «ГКМХ»

2015

0,000

0,000

МКУ «ГКМХ»

2016

50,000

50,000

МКУ «ГКМХ»

Итого по разделу II всего, в том
числе:

20669,02641

21,09024

20647,93617

2014

7946,6438

21,09024

7925,55356

2015

6532,38261

6532,38261

2016

6190,000

6190,000

ИТОГО по Программе всего, в том
числе:

88772,34587

21,09024

88751,25563

2014

31140,66713

21,09024

31119,57689

2015

28845,17874

28845,17874

2016

28786,500

28786,500

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Ожидаемые
результаты от
реализации
мероприятия

Повышается
готовность к
защите населения
и территории ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 26.02.2016 № _299
Изменения, вносимые в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта
на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
от 27.05.2014г. № 626 на 2014-2016 годы, в части 2016 года

1

1

В том числе:

2

3

4

Другие собственные
доходы

6

7

Муниципальная программа «Перспективное
раз-витие и совершенст-вование гражданской
обороны, защита населения и терри-тории,
2014обеспечение пожарной безопас-ности и
2016
безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г. Радужный Влади-мирской области на
2014 – 2016 годы»

Внебюджетные
средства

Субвенции

Субсидии,
иные межбюджетные
трансферты

3

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

5
6
7
8

8

1

Наименование программы

Срок Объем финаниспол- сирования
нения (тыс. руб.)

5

№
п/п

2

4

Собственных доходов:

9

9
10

МКУ «УГОЧС», МКУ
«КГМХ», Финансовое
управление администрации ЗАТО г. Радужный

виды, установленные
нормативным правовым актом
субъекта РФ

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

№
п/п

Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «25» февраля 2016 г. № _298__
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С. А. НАЙДУХОВ.

11
12
13
14

Всего:

88772,34587

21,09024

88751,25563

2014 г.

31140,66713

21,09024

31119,57689

15

2015 г.

28845,17874

28845,17874

16

2016 г.

28786,500

28786,500

17

Адрес МКД

2
Итого по
ЗАТО город
Радужный
г Радужный
кв-л 1-й д.16
г Радужный
кв-л 1-й д.17
г Радужный
кв-л 1-й д.19
г Радужный
кв-л 1-й д.34
г Радужный
кв-л 1-й д.35
г Радужный
кв-л 1-й д.37
г Радужный
кв-л 3-й д.10
г Радужный
кв-л 3-й д.15
г Радужный
кв-л 3-й д.16
г Радужный
кв-л 3-й д.17
г Радужный
кв-л 3-й д.23
г Радужный
кв-л 3-й д.25
г Радужный
кв-л 3-й д.28
г Радужный
кв-л 3-й д.35
г Радужный
кв-л 3-й д.35А
г Радужный
кв-л 3-й д.4
г Радужный
кв-л 3-й д.9

Стоимость
ремонт
капитального ремонт вну- или
ремонта тридомовых замена
ВСЕГО
инженерных лифтового
систем оборудования

руб.
3

руб.
4

ед. руб.
5 6

ремонт крыши

кв.м.
7

руб.
8

ремонт
подвальных
помещений

ремонт
фасада

ремонт фундамента

кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб.
9
10 11 12 13 14 15
16

21 762 330,00 1 761 340,97 0,00 0,00 16 376,98 19 604 807,70 0,00
1 455 744,84

0,00

0 0,00 1 100,00 1 430 743,68

0,00

1 455 744,84

0,00

0 0,00 1 100,00 1 430 743,68

0,00

1 455 744,84

0,00

0 0,00 1 100,00 1 430 743,68

0,00

1 358 801,55

547 368,46

0 0,00

516,20

776 145,97

0,00

1 393 247,16

0,00

0 0,00

991,70

1 368 332,57

0,00

1 517 534,16

0,00

0 0,00

939,00

1 489 387,74

0,00

856 445,21

0,00

0 0,00

784,08

841 137,74

0,00

839 155,35

0,00

0 0,00

657,00

824 521,92

0,00

347 771,62

339 562,98

0 0,00

0,00

0,00

0,00

155 268,64

150 602,40

0 0,00

0,00

0,00

0,00

2 109 466,89

557 749,23

0 0,00

1 194,00 1 511 475,29

0,00

1 732 219,99 166 057,90

0 0,00

1 194,00 1 534 563,96

0,00

1 621 746,21

0,00

0 0,00

1 461,00 1 594 291,83

0,00

2 354 178,52

0,00

0 0,00

2 184,00 2 314 160,02

0,00

1 132 241,81

0,00

0 0,00

1 255,00 1 112 858,53

0,00

992 990,48

0,00

0 0,00

999,00

974 828,05

0,00

988 976,14

0,00

0 0,00

902,00

970 873,04

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

7

внебюд-жетные
средства

4

Субсидии,
иные
межбюджетные
трансферты

3

6

2
1.

Другие
собственные
доходы

5

Наименование мероприятия

Субвенции

Собственных доходов
Срок Объем финаниспол- сирования (тыс.
нения
руб.)

8

В том числе:

утепление фасадов

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Перспективное 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»

1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043
годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626 (в редакции от 03.02.2016 г. №158),
в части 2016 года согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением 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».

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю

Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «25» февраля 2016 г. № __298_

другие виды

руб.
17

руб.
18

0,00

0,00

0,00 401 129,58

0,00

0,00

0,00 25 001,16

0,00

0,00

0,00 25 001,16

0,00

0,00

0,00 25 001,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 914,59

0,00

0,00

0,00

28 146,42

0,00

0,00

0,00

15 307,47

0,00

0,00

0,00

14 633,43

0,00

0,00

0,00

8 208,64

0,00

0,00

0,00

4 666,24

0,00

0,00

0,00

40 242,37

35 287,12

0,00

0,00

0,00 31 598,13

0,00

0,00

0,00

27 454,38

0,00

0,00

0,00

40 018,50

0,00

0,00

0,00

19 383,28

0,00

0,00

0,00 18 162,43

0,00

0,00

0,00 18 103,10

№16

-24-

4 марта 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 306

01.03.2016

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЛИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) НАД ОПРЕДЕЛЕННОЙ
КАТЕГОРИЕЙ ГРАЖДАН (МАЛОЛЕТНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ),
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 19.08.2013 № 1126
В целях уточнения отдельных положений административного регламента в соответствии с Федеральным законом
от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

№ 329

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
В целях повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по вопросам жилищного
законодательства, содержания и капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом
Российской Федерации 28.04.2011 N Пр-1168 и в связи с завершением реализации плана, утвержденного постановлением
администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 28.03.2013 № 392 «О плане первоочередных мероприятий
по повышению правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению информации,
приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние), утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 19.08.2013 № 1126 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
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 						

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.02.2016 г. № 306

1.Утвердить Программу повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный на 2016 год, согласно приложению.
2.Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству совместно с муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и управляющими организациями обеспечить проведение в актовом
зале администрации занятий с собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и организацию выступления специалистов
по вопросам, утвержденным Программой повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный на 2016 года.
3.Юридическому отделу администрации оказывать правовую помощь исполнителям программы повышения правовой культуры населения
ЗАТО г. Радужный при подготовке к занятиям.
4.Рекомендовать общественному совету «ЖКХ-Контроль» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области принять участие в программе повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.03.2016 № 329

Изменения, вносимые в административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению информации, приему документов от лиц,
желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан
(малолетние, несовершеннолетние).
1. В разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1. Пункт 16. Требования к местам исполнения государственной услуги изложить в следующей редакции:
«Места предоставления государственной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей, которые
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. Столы размещаются в стороне от
входа в помещение для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются также информационными стендами, на которых размещается информация.
Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется персональным компьютером с обеспеченным
доступом к электронным справочно-правовым системам».
1.2. Пункт 17 «Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются» дополнить следующими
пунктами:
«д) наличие пандусов на входе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других маломобильных граждан;
е) оказание работниками отдела опеки и попечительства помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в преодолении
барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

Программа
повышения правовой культуры населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2016 года

№
п/п

Содержание мероприятий

1.

2.

2.

Срок исполнения

3.

Этика общения управляющей организации и жителей города

Основные положения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержденных
3.
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.08.2014
N 12/53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2016 Г.

С.А. НАЙДУХОВ

№ 307

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 10.10.2013 № 1458

4.

В целях уточнения отдельных положений административного регламента в соответствии с Федеральным законом
от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

24.03.2016г.

07.04.2016г.

Порядок проведения ежегодных мероприятий по санитарной очистке
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с привлечением
управляющих организаций, ТСЖ, учебных заведений, хозяйственных
организаций.

Обзор изменений законодательства по вопросам управления многоквартирным домом, содержание жилого фонда, предоставление коммунальных
5. услуг (ЖК РФ) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Основные положения постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N
354»О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова6. телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 						

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 29.02.2016 г. № 307
Изменения, вносимые в административный регламент
предоставления государственной услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

г. Радужного.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Опыт
работы управляющих организаций и ТСЖ.

Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Владимирской области
от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального
8. ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Владимирской области» о проведении капитального ремонта
многоквартирных жилых домов

9.

1. В разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Заявление гражданина о предоставлении государственной услуги регистрируется работником в день обращения заявителя.
Прием заявителей осуществляется работниками отдела на своих рабочих местах.
Места предоставления государственной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей, которые оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. Столы размещаются в стороне от
входа в помещение для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются также информационными стендами, на которых размещается информация.
Каждое рабочее место специалиста в помещении для приема заявителей оборудуется персональным компьютером с обеспеченным
доступом к электронным справочно-правовым системам».
1.2. Пункт 19 «Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются» дополнить следующими
пунктами:
«- наличие пандусов на входе в здание, а так же расширенных проходов, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных граждан;
- оказание работниками отдела опеки и попечительства помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам в преодолении
барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

Учредитель - администрация

7.

Экономические аспекты деятельности управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций.

Жилищный кодекс Российской Федерации, муниципальные правовые акты
о порядке переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений
10. в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области

11.

Проведение разъяснительной беседы с жителями города Радужный по
противопожарной тематике, относящейся к группе риска

Законодательство РФ, муниципальные правовые акты о порядке въезда
граждан на территорию контролируемой зоны ЗАТО. Порядок оформление
12.
документов для совершении сделок в ЗАТО.
Ответственность за нарушение режима ЗАТО

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за
подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная верстка: Т. Рахимовой.

4.
МКУ «ГКМХ»
МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)

Ведущий инженер окружающей среды
(эколог) МКУ «ГКМХ»

Юридический отдел администрации
21.04.2016г.

12.05.2016г.

Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 10.10.2013
№ 1458 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
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

Исполнитель

МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»
(по согласованию)
26.05.2016г.

09.06.2016г

ТСЖ «Наш дом»
ТСЖ «Комфорт»
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
МКУ «ГКМХ» совместно с представителем
Фонда капитального ремонта Владимирской области
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)

23.06.2016г.

07.07.2016г.

МУП «ЖКХ»
ООО «Строитель плюс»
(по согласованию)
ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)
МУП «ВКТС»
(по согласованию)
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)
Отдел архитектуры и градостроительства
МКУ «ГКМХ»
Общественный совет «ЖКХ-Контроль»
(по согласованию)

21.07.2016г.

ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы №66
МЧС России»
(по согласованию) совместно с представителем отдела по молодежной политике

04.08.2016г.

МКУ «ГКМХ»
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