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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
29.12.2014                                                                               № 1886

об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и 

профессиональные образовательные программы»

в целях повышения открытости и общедоступности муниципальных услуг для населения зато г. радужный 
владимирской области, в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-фз «об образовании в 
российской федерации», федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-фз 
«об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города зато г. 
радужный от 25.08.2010 года № 897 «об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории зато г. радужный», руководствуясь 
ст.36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за ис-
ключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы» (приложение).

2. Дополнить Реестр муниципальных услуг предоставляемых муниципальным образованием ЗАТО г. Радужный, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 18.10.2013 № 1502. пунктом следующего содержания: 

36 Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и профессиональные образовательные 
программы

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
МБОУ СОШ № 
1, 2

разработан Юридические 
и физические 
лица

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-
циальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                             а. в. колуков 
Приложение

к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный

                                                                                            от 29.12.2014г. № 1886       

административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти и муниципальными образовательными организациями муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке про-
ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за ис-
ключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления названной муниципальной услуги.

1.2. Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются:
- правомерность предоставления муниципальной услуги;
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется при личном или письменном обращении, посредством телефона, электронной почты, 

информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет».
1.4. Получателями муниципальной услуги являются (далее – заявитель):
- выпускники 9, 11 классов общеобразовательных организаций;
- выпускники общеобразовательных организаций прошлых лет, не получившие документ государственного образца об основном об-

щем и среднем общем образовании;
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан (иностранных граждан), физические и юридические лица, име-

ющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном Российской Федерацией, полномочиями выступать от их имени.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется при личном или письменном обращении, посредством телефона, электронной почты, 
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет».

1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
−	 непосредственно в здании администрации города, в управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный (да-

лее – управление) и в муниципальных образовательных организациях г. Радужный (далее – образовательные организации);
−	 с использованием средств массовой информации, телефонной связи;
−	 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
1.7. Местонахождение администрации города: 1 квартал, дом 55, адрес Интернет-сайта: www.raduzhnyi-city.ru.
1.8. График работы администрации: понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота воскресенье – вы-

ходные дни. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный располагается по адресу: г. Радужный, квартал 1, дом 55, тел. 
приемной начальника:(49254)3-30-35, е– mаil:obrazovanie@uno.elcom.ru (Приложение №1). 

1.9. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
1.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставления информации;
- четкость изложения информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.11. Информирование заявителей осуществляется индивидуально (в формах устного или письменного информирования) или пу-

блично (путем размещения информации на официальном Интернет-сайте или путем публикации информационных материалов в 

СМИ).
1.12. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется работниками образовательной организации, управле-

ния (далее – работники) при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
1.13. Работник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи пол-

ного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не должно превы-
шать 15 минут. При этом индивидуальное устное информирование каждого заявителя не должно превышать 15 минут.

1.14. В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время или привлечение других работников, работник, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

1.15. Телефонные обращения заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принима-
ются в соответствии с графиком работы образовательной организации, управления. При этом время разговора с каждым заявите-
лем не должно превышать 15 минут.

1.16. Ответ на письменное обращение заявителей направляется в письменном виде. Письменное обращение рассматривается в те-
чение 30 календарных дней со дня его регистрации.

1.17. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).
1.18. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размеще-

ния на официальном Интернет-сайте управления, официальных Интернет-сайтах образовательных организаций, путем использова-
ния информационных стендов, размещающихся в образовательных организациях.

В управлении, в каждой образовательной организации должны быть оборудованы информационные стенды, на которых размеща-
ется следующая информация:

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
образовательных организаций;

- извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
-  блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для зачисления детей в образовательную организацию;
-  образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и требования к ним;
-  месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты (при на-

личии) образовательных организаций;
-  основания и условия пребывания в образовательных организациях;
- основания отказа в постановке ребенка на учет, отказа в предоставлении места ребенку в образовательной организации;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия работников.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: муниципальная услуга по предоставлению информации о порядке проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением до-
школьных) и профессиональные образовательные программы.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными образовательными организациями, обучающиеся ко-
торых проходят государственную (итоговую) аттестацию (далее - образовательная организация.

Местонахождение образовательных организаций:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 закрыто-

го административно-территориального образования города Радужный Владимирской области - 600910, Владимирская область, 
г.Радужный, 1 квартал д.41, тел.приемной директора 8 (49254) 3-30-31, e-mail: school2_rad@mail.ru, адрес Интернет-сайта: http://
raduga.sl.ru/; 

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого 
административно-территориального образования  города Радужный Владимирской области» - 

600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал д.40, тел.приемной директора 8 (49254) 3-19-84, e-mail: SCM1@yandex.ru, 
адрес Интернет-сайта: www.raduga.edusite.ru. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение юридическими и физическими лицами необходимой 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные об-
щеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при личном обращении не должны превышать 30 минут.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при письменном запросе не должны превышать 15 дней с 

момента регистрации запроса.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при запросе по электронной почте не должны превышать 

15 дней с момента регистрации электронного запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»;
Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»;
Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 

отдельных Законов Владимирской области в сфере образования».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
запрос заявителя по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту при письменном обращении или обращении по 

электронной почте;
документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном приеме);
документ, удостоверяющий полномочия законного представителя.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответ-

ствие документов требованиям, указанным в п. 2.6. настоящего административного регламента.
Запрос, содержащий вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления образования, направляется в течение семи 

дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в запросе вопросов, с одновременным уведомлением заявителя о переадресации обращения.

В случае если предоставление запрашиваемой информации относится к компетенции государственных органов или должностных 
лиц, копия запроса в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы или соответ-
ствующим должностным лицам.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен 

ответ;
невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению);
постановка в запросе вопроса, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми запросами в департамент образования, при отсутствии в запросе новых доводов или обстоятельств (в этом случае на-
чальник управления или его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении перепи-
ски по данному вопросу; о данном решении уведомляется заявитель);

наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о не-
допустимости злоупотребления правом);

если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в запросе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу запроса не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель впра-
ве вновь направить запрос в управление образования.

2.9. Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
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зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления в управле-

ние образования.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Для ожидания приема гражданами отводятся места, оборудованные стульями, столами и снабженные канцелярскими принадлежно-

стями, необходимыми для оформления документов.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и перио-

дичности размещения информации о предоставляемой услуге);
комфортность ожидания предоставления услуги;
комфортность получения услуги;
доступность оказываемой услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
качество содержания конечного результата услуги;
уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации спе-

циалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
число поступивших жалоб на предоставление услуги.
2.13. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.13.1. Предоставление услуги в электронном виде осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
2.13.2. Ответ на запрос, поступивший в управление образования в форме электронного документа, направляется в форме электрон-

ного документа по указанному адресу электронной почты или в письменной форме по указанному почтовому адресу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- рассмотрение устного обращения заявителя;
- прием и регистрация письменного заявления;
- рассмотрение заявления, подготовка и направление ответа заявителю.
3.2. Административная процедура «Рассмотрение устного обращения заявителя».
Юридическим фактом для начала административной процедуры «Рассмотрение устного обращения заявителя» является личное об-

ращение заявителя для получения муниципальной услуги. Прием заявителей осуществляется ежедневно в рабочее время (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Устное обращение заявителя подлежит регистрации в журнале регистрации устных заявлений.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации в устной форме или отказ в предостав-

лении информации при наличии оснований, предусмотренных в п. 2.8. настоящего административного регламента.
3.3. Административная процедура «Прием и регистрация письменного заявления».
Юридическим фактом для начала административной процедуры «Прием и регистрация письменного заявления» является письмен-

ное заявление заявителя, поступившее в образовательную организацию.
Прием и регистрацию письменных заявлений осуществляет должностное лицо образовательной организации в соответствии с его 

должностными обязанностями.
Письменное заявление регистрируется в журнале регистрации в день поступления.
После регистрации письменное заявление передается руководителю образовательной организации.
Результатом административной процедуры является передача зарегистрированного заявления руководителю образовательной ор-

ганизации.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение заявления, подготовка и направление ответа заявителю».
Юридическим фактом для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, подготовка и направление ответа заяви-

телю» является поступление заявления руководителю образовательной организации.
Руководитель образовательной организации:
- определяет должностное лицо образовательной организации, ответственное за рассмотрение заявления и подготовку проекта от-

вета заявителю;
- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов исполнителя, порядка, характера и срока ис-

полнения.
Должностное лицо образовательной организации:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного заявления, в случае необходимости - с уча-

стием заявителя, направившего заявление;
- готовит проект ответа на письменное заявление и не позднее 3 дней до истечения срока предоставления муниципальной услуги 

представляет на подпись руководителю образовательной организации.
После подписания ответа на письменное заявление руководителем образовательной организации секретарь образовательной орга-

низации направляет его заявителю. Ответ на заявление, поступившее в образовательную организацию по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому или электронному адресу, указанному в письменном заявлении. Письменный ответ 
направляется заявителю в срок, не превышающий 15 дней со дня его регистрации.

Результатом административной процедуры является направление ответа на обращение заявителю в срок не позднее 15 календар-
ных дней со дня регистрации заявления, содержащего информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) на территории муниципаль-
ного образования город Радужный, или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, преду-
смотренных п. 2.8 настоящего административного регламента.

3.5. Заявитель при обращении в форме электронного документа обязан указать свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются следующие административные процедуры:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
3.7. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.

ru).
После выхода на сайт «Государственные услуги» необходимо определить местоположение «г.Радужный». Через вкладку наверху 

«Органы власти» перейти в «Органы власти по местоположению» и выбрать «Органы местного самоуправления» - далее «Управление 
образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области». Из списка предложенных услуг выбрать необходимую  и на-
жать «Получить услугу».

3.8. Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель получает от должностного лица об-
разовательной организации и руководителя как при личном обращении, в письменном виде, так и посредством телефонной связи и 
в электронной форме.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по испол-

нению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником управления образования, а также директором об-
разовательной организации.

4.2. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих управления образования и должностных лиц образовательных ор-
ганизаций закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) работников образовательных организаций, муниципальных служащих управления обра-
зования.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются на основании приказов управления образо-
вания.

4.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.7. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления образования. Внеплановые проверки проводят-

ся в случае поступления в управление образования обращений заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.8. Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги начальником управления образования в те-

чение 3 дней формируется комиссия, в состав которой включаются не менее 3 муниципальных служащих управления образования. 
Проверка исполнения муниципальной услуги проводится в течение 3 дней с момента издания приказа управления образования.

4.9. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) управления образования, должностного лица

5.1. Гражданин вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопро-
са о предоставлении муниципальной услуги в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. В административном порядке гражданин вправе обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляе-
мое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента (далее - обра-
щение), устно либо письменно к начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. При обращении граждан устно к начальнику управления образования, ответ на обращение с согласия граждан может быть 
дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.4. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня регистрации обращения, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о применении мер дисципли-
нарной ответственности к работнику, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги, требований законода-
тельства Российской Федерации, настоящего административного регламента и повлекшие за собой обращение.

5.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, гражданину направляется сообщение о результате рассмо-
трения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, с указанием причин, почему оно признано необоснован-
ным, в котором указывается право гражданина обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном по-
рядке.

5.7. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.8. Если в письменном обращении гражданином не указаны обязательные реквизиты, ответ на обращение не даётся.
5.9. В судебном порядке гражданин вправе обратиться в Собинский городской суд Владимирской области с заявлением в течение 

трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. 

Приложение № 1
к административному регламенту

                                         В управление образования
                                         администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
                                      ________________ ____________________________________

                                         фамилия, имя, отчество заявителя
                                    ____________________________________________________,

                                       проживающего по адресу: _________________________
                                       _____________________________________________________

                                       почтовый адрес заявителя с индексом
                                       _____________________________________________________

                                        (указывается, если заявитель хочет  получить ответ в письменной форме)
                                       ____________________________________________________________

                                       или электронный адрес (указывается,
                                       ____________________________________________________________

                                       если заявитель хочет получить отчет   в электронной форме)

ЗАПРОС
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(изложение сути запроса)

Информацию прошу представить на _________________________________ носителе.
                                                             (бумажном или электронном)
«    « ______________ 20___ г.                  ___________________________
                                                                   подпись заявителя

Приложение № 2
к административному регламенту

прием граждан  в управлении образования администрации зато г. радужный

Адрес управления образования ЗАТО г. Радужный: квартал 1, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, 600910.
Телефоны: начальник управления: (49254) 3-30-35;

заместитель начальника управления: (49254) 3-43-33; 
главный специалист: (49254) 3-43-33;
начальника отдела учебно-воспитательной работы: (49254) 3-44-60;
методист: (49254) 3-43-33; 3-26-82

Адрес электронной почты управления: е – mаil: obrazovanie@uno.elcom.ru
Часы работы:  понедельник - пятница с 8.00 до 17.00.
Перерыв:   с 12.00 час. до 13.00 час.

Приложение № 3
к административному регламенту

блок-схема
порядка предоставления муниципальной услуги 

29.12.2014                                                                                          № 1904
                

 о внесении изменений в   муниципальную программу  «реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный 

владимирской области на период 2014-2016 г.г.»  
               

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.», утверж-
денную постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 29.10.2014 
г. №1486), в соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской федерации,   положением «о порядке разработки, реали-
зации 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:
               
1. Внести  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 29.10.2014 г. № 1486), следующие изменения:

1.1.В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы    цифры  «148141,27708» 
и  «45862,86508» заменить соответственно на цифры «145 777,82259» и  «43499,41059».

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему  по-
становлению.
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1.3.  Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему  постановлению.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

№ п/п Наименование про-
граммы

Срок  ис-
полнения 
(год)

Объем фи-
нансирования    
(тыс. руб.)

В том числе за счет: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

исполнители, соис-
полнители, ответ-
ственные за реали-
зацию программы 

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

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Рефор-
мирование и модер-
низация жилищно-
коммунального ком-
плекса ЗАТО г. Ра-
дужный Владимир-
ской области на период 
2014-2016г.г.»  
Всего: 2014-2016 145 777,82259 2021,70556 143 756,11703 МКУ ГКМХ
в том числе по годам 2014 43 499,41059 2021,70556 41 477,70503 МКУ ГКМХ

2015 51927,746 51 927,75 МКУ ГКМХ
2016 50350,666 50 350,67 МКУ ГКМХ

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 29.12.2014 г.  №1904
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения 
(год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (ко-
личественные  
или качествен-
ные показа-
тели)

Суб-
вен-
ции 

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
феры

Другие соб-
ственные до-
ходы

1. Модернизация объектов жи-
лого фонда

Снижение 
уровня износа 
объектов жи-
лищного ком-
плекса и ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг   
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объектов  
жилого фонда
1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существую-
щих узлов учета в многоквар-
тирных  домах

2014 3820,05800 3820,058 МКУ «ГКМХ»
2015 3820,13300 3820,1330
2016 3820,13300 3820,1330

1.1.2.Обслуживание системы 
пожарной сигнализации в му-
ниципальных общежитиях

2014 194,76300 194,7630 МКУ «ГКМХ»
2015 170,00000 170,0000
2016 170,00000 170,0000

1.1.3. Техническая диагно-
стика лифтов в многоквартир-
ных домах 

2014 187,20000 187,2000 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

1.1.4. Замена огнетушителей в 
муниципальных общежитиях

2014 51,08000 51,0800 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1.1.
2014 4253,10100 4253,10100
2015 4390,13300 4390,13300
2016 4390,13300 4390,13300
2014-
2016

13033,36700 13033,3670

1.2.Ремонт объектов жило-
го фонда
1.2.1.Капитальный ремонт 
узлов учета тепловой энергии 
и воды в многоквартирных до-
мах (замена преобразователей 
расхода ДРК-ВМ и тепловы-
числителя)

2014 498,00000 498,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 225,00000 225,0000
2016 225,00000 225,0000

1.2.2.Капитальный ремонт 
лифтов в многоквартирных 
домах

2014 556,95869 556,95869
2015 850,00000 850,0000
2016 850,00000 850,0000

1.2.3.Ремонт ступеней лест-
ничных маршей в муниципаль-
ном общежитии №3

2014 97,42600 97,4260 МКУ «ГКМХ»
2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

1.2.4.Взносы на ремонт  обще-
го имущества многоквартир-
ных домов в части муниципаль-
ного жилья  

2014 2057,99130 2057,9913 МКУ «ГКМХ»
2015 3320,50000 3320,5000
2016 3320,50000 3320,5000

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

2014 409,49700 409,4970 МКУ «ГКМХ»

Замена оконных блоков в муни-
ципальном общежитии №2 (2 
крыла 180 шт.)

2015 4860,00000 4860,0000 МКУ «ГКМХ»
2016 4860,00000 4860,0000 МКУ «ГКМХ»

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

2014 11,37800 11,3780 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.7. Ремонт муниципальных 
квартир, приобретенных для 
детей - сирот

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.8.Ремонт служебных  по-
мещений под жилые   и ре-
монт помещения вахтера в об-
щежитии № 2, расположенном 
по адресу   квартал 9, дом 6. 
Изготовление технических па-
спортов жилых помещений

2014 427,69600 427,6960 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

1.2.9.Пристройка  балкона по 
адресу: квартал 3, дом 9, квар-
тира №3   ( вдове ветера-
на ВОВ )

2014 71,18600 71,1860 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.10. Ремонт крылец в подъ-
ездах многоквартирного дома  
21 3 квартала (5 крылец)

2014 248,29100 248,2910 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.11. Ремонт скатной кровли 
мгоквартирного дома № 17 3 
квартала (Устройство фановых 
труб  на скатной кровле)

2014 113,66800 113,6680 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.12. Смена ветилей в подва-
ле общ. № 1, расположенного 
по адресу дом № 4 9 квартала 

2014 43,12300 43,1230 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.13.Ремонт фасада кварти-
ры по адресу : квартал3, дом 
11, кв.11

2014 10,58200 10,5820 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.14. Замена электроплиты  в 
муниципальной квартире № 5 
многоквартирного дома № 31  
1 квартала

2014 7,59600 7,5960 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.15.Ремонт (утепление) на-
ружной стеновой панели в мно-
гоквартирном доме № 21 3 
квартала

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.16.Замена трубопроводов 
ГВС, ХВС, сантехоборудования 
в муниципальных квартирах

2014 224,14200 224,1420 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.17.Ремонт электроосвеще-
ния и розеточной сети в му-
ниципальном общежитие №3 
(правое крыло)

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 2600,00000 2600,0000
2016 2600,00000 2600,0000

1.2.18. Ремонт (замена) умы-
вальника в мунициапльной  
квартире , раположенной по 
адресу 3 квартал, д. 11, кв. 8, 
г. Радужный 

2014 2,00000 2,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1.2.
2014 4779,53499 4779,53499
2015 12355,50000 12355,50000
2016 12355,50000 12355,50000
2014-
2016

29488,53499 29488,5350

Итого  по пункту 1
2014 9032,63599 9032,6360
2015 16745,63300 16745,6330
2016 16745,63300 16745,6330
2014-
2016

42523,90199 42523,9020

2. Модернизация объектов 
коммунального хозяйства

Повышение ка-
чества и до-
ступности пре-
доставляемых 
коммунальных 
услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг  
2.1. Содержание, обслужива-
ние и текущий ремонт пунктов 
разбора питьевой воды, уста-
новленных в 1 и 3 кварталах

2014 330,00000 330,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

2.2. Расходы на электроэнер-
гию и холодную воду в пунктах 
разбора воды,станции подкач-
ки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15 1 квартала 

2014 303,30000 303,3000 МКУ «ГКМХ»
2015 350,00000 350,0000
2016 350,00000 350,0000

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

2014 135,70000 135,7000 МКУ «ГКМХ»
2015 138,06000 138,0600
2016 138,06000 138,0600

2.4. Оказание услуг по еже-
дневному сбору, обработке, 
архивированию и автоматиче-
ской выдачи данных с прибо-
ров учета и контроля, установ-
ленных на вводах в город (33 
прибора и на жилых домах

2014 318,60000 318,6000 МКУ «ГКМХ»
2015 318,60000 318,6000
2016 318,60000 318,6000

2.5. Обслуживание станции 
подкачки холодной воды для 
жилых домов №№13,14,15  1 
квартала

2014 250,00000 250,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 250,00000 250,0000
2016 250,00000 250,0000

2.6.Автомобильная техника для 
ЖКХ  - Газель «Некст» (тенто-
ванная)

2014 695,66667 695,6667 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

2.7.Инвентаризация техниче-
ская наружного водопровода 
от ПГ-71А до ВК-1 и от ВК-1 
до ВК-2

2014 15,79502 15,7950 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

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

2014 124,00000 124,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 2
2014 2173,06169 2173,06169
2015 1456,66000 1456,66000
2016 1456,66000 1456,66000
2014-
2016

5086,38169 5086,3817

3. Обеспечение финансо-
вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание усло-
вий для сниже-
ния издержек и 
повышения ка-
чества     
предоставля-
емых жилищно-
коммунальных 
услуг

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

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения 
управляющей организации за 
содержание и ремонт муни-
ципальных помещений жило-
го фонда (в том числе за капи-
тальный ремонт муниципаль-
ных помещений многоквартир-
ных домов)

2014 380,88124 380,88124 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

3.2. Содержание лифтового хо-
зяйства жилого фонда в соот-
ветствии с нормативными тре-
бованиями

2014 1250,36000 1250,36000 МКУ «ГКМХ»
2015 2793,00000 2793,0000
2016 2793,00000 2793,0000

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

2014 1083,91977 1083,91977 МКУ «ГКМХ»
2015 1099,00000 1099,0000
2016 1099,00000 1099,0000

3.4. Финансовая поддержка в 
создании  товариществ соб-
ственников жилья (ТСЖ) на 
территории города

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 11,00000 11,0000
2016 11,00000 11,0000

3.5. Субсидия на оплату не-
достающих средств собствен-
ников жилых помещений на 
капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов ЗАТО г. Радужный 
из средств городского бюд-
жета через товарищество соб-
ственников жилья многоквар-
тирного дома, управляющую 
многоквартирным домом ор-
ганизацию

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 1600,00000 1600,0000
2016 1600,00000 1600,0000

Приложение № 2 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 29.12.2014 г.   № 1904
4. Мероприятия 

муниципальной    программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016гг»
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3.6.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ, связанных с 
предоставлением дополнитель-
ных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за 
декабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000
2016 0,00000

3.7.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ, связанных с 
предоставлением дополнитель-
ных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за 
1 квартал 2014 года

2014 1510,00000 1510 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

3.8.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ, связанных с 
предоставлением дополнитель-
ных субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг за 
апрель месяц 2014 г.

2014 499,29033 499,29033
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

3.9. Средства на возмеще-
ние выпадающих доходов  МУП 
«ЖКХ»  на списание безна-
дежной дебиторской задол-
женности, признанной не-
реальной к взысканию,  об-
разовавшейся в результа-
те неоплаты потребленных 
жилищно-коммунальных услуг, 
а также затрат на содержание и 
текущий ремонт многоквартир-
ного дома физическими лица-
ми, которые  ранее проживали 
в муниципальных помещениях 
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный, в соответствии с 
решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный  от 
28.07.2014 г. № 11/50 

2014 428,00382 428,00382 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3
2014 5664,16072 2021,70556 3642,45516
2015 5903,00000 5903,00000
2016 5903,00000 5903,00000
2014-
2016

17470,16072 2021,70556 15448,45516

4.Использование ресурсов по 
финансированию мероприя-
тий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на терри-
тории города и осуществлению 
контрольно-пропускного режи-
ма на контролируемую зону 

МКУ «ГКМХ» Исключение 
чрезвычайных 
ситуаций на 
объектах ком-
мунального 
комплекса, жи-
лых кварталах 
города; улуч-
шение орга-
низации охра-
ны контроли-
руемой зоны 
и условий для 
работы и про-
живания граж-
дан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режи-
ма на контролируемую зону 
Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания 
граждан.               
4.1.Охрана узла водопрово-
дных сооружений 3 подъема 
(УВС-III подъема) и сооружени-
ий 30,1,14 (котельные КВГМ, 
ДКВР, ПТВМ), подстанциип ТП 
110/10 с применением тревож-
ной сигнализации

2014 407,34000 407,3400 МКУ «ГКМХ»
2015 416,00000 416,0000
2016 416,00000 416,0000

4.2.Уборка снега на централь-
ных дорогах на территории 
гаражно-строительных коопе-
ративов, расположенных в 9 
квартале

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 13,00000 13,0000
2016 13,00000 13,0000

4.3.Обслуживание  городской  
системы видеонаблюдения и 
системы видеонаблюдения в 
здании администрации

2014 46,69600 46,6960 МКУ «ГКМХ»
2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

4.4.Услуги по предоставлению 
информации государственно-
го учреждения «Владимирский 
областной центр по гидромете-
орологии и мониторингу окру-
жающей среды»

2014 94,13500 94,1350 МКУ «ГКМХ»
2015 107,70000 107,7000
2016 107,70000 107,7000

4.5. Расходы на поддержание в 
рабочем состоянии, проведе-
ние ремонтов, режим наладки 
арендуемого муниципального 
имущества (сети газоснабже-
ния, тепловые сети, электриче-
ские сети, в том числе кабель-
ные, сети водопровода, очист-
ные сооружения)

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 1350,00000 1350,0000
2016 1350,00000 1350,0000

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп насе-
лению

2014 14,00000 14,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 8,00000 8,0000
2016 8,00000 8,0000

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

2014 103,80000 103,8000 МКУ «ГКМХ»
2015 103,80000 103,8000
2016 103,80000 103,8000

4.8.Осуществление 
контрольно-пропускного режи-
ма в контролируемую зону за-
крытого административно- тер-
риториального образования г. 
Радужный Владимирской об-
ласти» 

2014 2160,00000 2160,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 2547,97000 2547,9700
2016 2547,97000 2547,9700

4.9.Ремонт шлагбаума 2014 26,48400 26,4840 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.10.Ремонт источника беспе-
ребойного питания, вентилято-
ра, оборудования по фиксации 
номерных знаков на КПП

2014 7,00000 7,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.11.Оснащение дополни-
тельной аппаратурой  виде-
офиксации и видеонаблюде-
ния на КПП

2014 130,00000 130,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.12 Ремонт крыльца вхо-
да здания контрольно-
пропускного пункта на въезде в 
город (КПП-1)

2014 22,06900 22,0690 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 4
2014 3011,52400 3011,52400
2015 4646,47000 4646,47000

2016 4646,47000 4646,47000
2014-
2016

12304,46400 12304,4640

5. Обеспечение финансовой 
стабильности  предприятий 
бытового облуживания

Обеспечение 
жителей города 
услугами бы-
тового назна-
чения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытово-
го обслуживания 
5.1. Обслуживание город-
ских бань

2014 1264,59715 1264,59715 МКУ «ГКМХ»
2015 1010,00000 1010,0000
2016 1010,00000 1010,0000

5.2.Ремонт системы отопления 
в кафе «Радужное» МУП «Гости-
ничный комплекс»

2014 199,95700 199,9570 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

5.3. Приобретение аудио и ви-
деотехники в кафе «Радужное» 
МУП «Гостиничный комплекс»

2014 60,00000 60,0000
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 5
2014 1524,55415 1524,55415
2015 1010,00000 1010,00000
2016 1010,00000 1010,00000
2014-
2016

3484,55415 3484,5542

6. Расходы на содержание и 
обслуживание городского клад-
бища традиционного захоро-
нения 

Содержание 
в надлежа-
щем состоянии 
кладбища тра-
диционного за-
хоронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслужива-
ние городского кладбища тра-
диционного захоронения

2014 2069,10000 2069,1 МКУ «ГКМХ»
2015 2090,00000 2090,0000
2016 2090,00000 2090,0000

Итого по пункту 6:
2014 2069,10000 2069,10000
2015 2090,00000 2090,00000
2016 2090,00000 2090,00000
2014-
2016

6249,10000 6249,1000

7. Приведение в норматив-
ное состояние административ-
ных зданий

Снижение 
уровня изно-
са администра-
тивных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплу-
атации  административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гаражных 
боксах по адресу: 9 квартал, 
дом 4»А», квартал 17, дом 111 

2014 36,28600 36,286 МКУ «ГКМХ»

7.2.Ремонт в административ-
ном здании, расположенном по 
адресу: 1квартал, дом 55: уста-
новка кондиционера в кабинете 
409; ремонт (замена) оконных 
блоков в кабинетах.

2014 177,02700 177,0270 МКУ «ГКМХ»

7.3. Ремонт  архива ( ремонт 
кровли, крыльца, козырька, 
тамбуров, в том числе электро-
снабжение в тамбуре)

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»

7.4. Ремонт административ-
ных зданий

2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

Итого по пункту 7
2014 213,31300 213,31300
2015 100,00000 100,00000
2016 100,00000 100,00000
2014-
2016

413,31300 413,3130

8.Мероприятия в целях реа-
лизации программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории  ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской обла-
сти, утвержденной постановле-
нием Губернатора Владимир-
ской области от 30.12.2013 № 
1502 «Об утверждении регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта на период с 2014 
по 2043 годы»

Выполнение 
капитального 
ремонта обще-
го имущества  
в рамках реа-
лизации реги-
ональной про-
граммы капи-
тального ре-
монта обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
на территории  
ЗАТО г. Радуж-
ный Владимир-
ской области, 
утвержденной 
постановлени-
ем Губернато-
ра Владимир-
ской области 
от 30.12.2013 
№ 1502 

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 обще-
го имущества многоквартир-
ных домов

2014 1510,91210 1510,9121 МКУ «ГКМХ»
2015 1529,98000 1529,9800
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 8
2014 1510,91210 1510,91210
2015 1529,98000 1529,98000
2016 0,00000 0,00000
2014-
2016

3040,89210 3040,8921

9. Расходы на организацию  
выполнения работ, необходи-
мых для надлежащего содер-
жания и безопасной эксплуата-
ции муниципальных объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение ор-
ганизации  тех-
нического об-
служивания, 
ремонта, а так-
же  сохран-
ности  муни-
ципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повы-
шение качества 
осуществления 
градострои-
тельных  меро-
приятий,  улуч-
шение архитек-
турного облика 
города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации муниципаль-
ных объектов,                     
  2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, культурных и иных потребностей муници-
пального образования;        3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
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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 строитель-
стве новых объектов, реконструкции, расширении, техническом перевооружении действующих объектов, проведении капитально-
го ремонта;                                                                                                                   - организация  ведения  государственного градо-
строительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности; 
-организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

9.1.Фонд заработной пла-
ты, в т.ч.
Фонд заработной платы 2014 11666,59800 11666,5980

2015 12094,51300 12094,5130
2016 12094,51300 12094,5130

Выходное пособие по сокра-
щению

2014 93,71000 93,7100
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.2.Начисления на оплату тру-
да ( 30,2%)

2014 3523,31694 3523,3169
2015 3652,54300 3652,5430
2016 3652,54300 3652,5430

9.3.Командировочные расходы 2014 1,30000 1,3000
2015 3,00000 3,0000
2016 3,00000 3,0000

9.4.Услуги связи 2014 392,40000 392,4000
2015 392,40000 392,4000
2016 392,40000 392,4000

9.5.Оплата проезда в коман-
дировки

2014 12,65080 12,6508
2015 0,30000 0,3000
2016 0,30000 0,3000

9.6.Аренда земельных участков 2014 0,00000 0,0000
2015 0,10000 0,1000
2016 0,10000 0,1000

9.7.Работы, услуги по содержа-
нию имущества

2014 123,76680 123,7668
2015 125,00000 125,0000
2016 125,00000 125,0000

9.8.Прочие работы, услуги 2014 643,24277 643,24277
2015 563,19300 563,1930
2016 594,59300 594,5930

9.9.Госпошлины, взносы СРО 2014 61,80000 61,8
2015 69,10400 69,1040
2016 69,10400 69,1040

9.10.Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 

2014 242,41507 242,41507
2015 253,20000 253,2000
2016 187,60000 187,6000

9.12.Увеличение стоимости 
основных средств

2014 325,04656 325,04656
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.13.Налоги
9.13.1. Налог на имущество 2014 1003,29200 1003,2920

2015 1108,45000 1108,4500
2016 1108,45000 1108,4500

9.13.2. Налог на землю 2014 178,11000 178,11
2015 181,70000 181,7000
2016 168,80000 168,8000

9.13.3. Транспортный налог 2014 2,50000 2,5000
2015 2,50000 2,5000
2016 2,50000 2,5000

Итого по пункту 9
2014 18270,14894 18270,14894
2015 18446,00300 18446,00300
2016 18398,90300 18398,90300
2014-
2016

55115,05494 55115,0549

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,0000
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 10
2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000
2014-
2016

30,00000 30,0000

ВСЕГО  по программе:
2014 43499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 51927,74600 51927,74600
2016 50350,66600 50350,66600
2014-
2016

145777,82259 2021,70556 143756,11703

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

29.12.2014                                                                                              №1905

            о внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе зато г. радужный на 2014-2016 г. г.» 

в части мероприятий  2014 г.

   в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
надежности   энергоснабжения в  топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», 
утвержденной постановлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г. № 1382 (в редакции от 26.11.2014 
г. № 1644),  в части    мероприятий   2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-фз  «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановляю:
      
       1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-
энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   
от 30.09.2013 г.   № 1382 (в редакции от 26.11.2014 г. № 1644), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:
        1.1.  Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники 
финансирования

В том числе: 2014-2016 
г.г.

2014 г. 2015 г. 2016 
г.

Собственные доходы Субсидии и иные 
межбюджетные трансферты

0,299465 0,299465 - -

Другие собственные доходы 63,37347663 25,17347663 19,1 19,1

Внебюджетные средства - - - -

          1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» последний абзац изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет собственных доходов и внебюджетных средств согласно таблице 1.  

                                                                                                                           Таблица 1     
Объем финансирования по годам, млн. руб.

Источники финансирования В том числе: 2014-2016 
г.г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные доходы Субсидии и иные 
межбюджетные трансферты

0,299465 0,299465 - -

Другие собственные доходы 63,37347663 25,17347663 19,1 19,1

Внебюджетные средства - - - -

1.3.  В мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО    г. Радужный на 2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 года и  их объемов 
финансирования согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                     а.в. колуков            

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе за счет: Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные по-
казатели)

Собственных доходов Внебюд-
жетных 
средств

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8
              1. Пункт 1.2.,»Итого по пункту 1», строку «Итого по пункту 3.2.», пункт 4.2., строку «Итого по пункту 4», пункты 5.1., 6.1., 
строки «Всего за 2014 год», «Всего за 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
1.2. Проведение энергетиче-
ских обследований объектов 
соцкульбыта, в том числе:

32,93970 32,93970

 МКУ «УАЗ» (Электроизмери-
тельные работы на админи-
стративное здание по адре-
су г.Радужный, 1 квартал, 
дом 55)

32,93970 32,93970 МКУ «УАЗ»

Итого по пункту 1 1045,61052 1045,61052
 Итого по пункту 3.2. 3601,71016 3601,71016
4.2.Ремонт мест повреждения 
гидроизоляции подземного 
газопровода высокого давле-
ния (от газораспределитель-
ной станции ГРС № 2 с. Спас-
ское до газораспределитель-
ного пункта ГРП в 20 квартале 
ЗАТО г. Радужный

494,86200 494,86200 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 4 2099,82500 2099,82500
5.1. Строительство трансфор-
маторной подстанции в квар-
тале 17

5072,13600 5072,13600 МКУ «ГКМХ»

6.1.Оснащение коммуналь-
ной техники навигационно-
связным оборудованием (ап-
паратуры спутниковой  на-
вигации ГЛОНАСС  или ГЛО-
НАСС / GPS) для системы мо-
ниторинга транспорта

315,22700 299,46500 15,76200 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО за 2014 год: 25472,94163 299,46500 25173,47663
Всего за 2014-2016 годы 63 672,94163 299,46500 63 373,47663
              2. Исключить пункт 3.2.10.

Приложение 
к  постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

 от 29.12.2014 № 1905
 

изменения, вносимые в мероприятия  муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение  надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе зато г.радужный на 2014-2016 г.г.»  

 в части мероприятий 2014 года 

29.12.2014                                 № 1906
    

     о внесении изменений в муниципальную  программу «развитие пассажирских перевозок 
на территории зато г.радужный на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2014 г. 

       
          в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «развитие пассажирских пе-

ревозок на территории зато г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато 
г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции  от 26.11.2014 г. № 1643) в части мероприятий 2014 года и их 
объемов финансирования, в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муни-
ципального образования зато г. радужный владимирской области,

                                            
 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 26.11.2014 г. № 
1643), в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования: 
1.1.  В  разделе  «Объемы  и  источники  финансирования»   паспорта       программы и  в  разделе  5  «Ресурсное обеспечение»   цифры    

«18,79315397»,   «0,160»,   «18,63315397»,     «6,13017397»,   «0,055»                       и   «6,07517397» заменить соответственно на цифры 
«18,79173091», «0,165», «18,62673091», «6,12875091», «0,060» и «6,06875091».                                                                                                                                                                                

 1.2.  1.2. В мероприятия муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, изложив их согласно приложению.

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

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

                             глава администрации                                                а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от 29.12.2014 № 1906
Изменения, вносимые в мероприятия

муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» 
в части мероприятий 2014 года.

Наименование меро-
приятия

Собственные доходы

Внебюджетные 
средства

Ожидаемые ре-
зультаты  (ко-
личеств.  или 
качественные 
показатели)

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные  до-

ходы

Исполнители-
ответственные за 
реализацию ме-

роприятия

                   1. Пункты 1.1., 1.2., строку «Итого по пункиу 1», пункт 2.1., строки «Итого по пункту 2», «Всего на 2014 год», «Итого на 
2014-2016 г. г.» изложить в следующей редакции:

1.1. Компенсация вы-
падающих доходов, 
связанных с предо-
ставлением мер со-
циальной поддерж-
ки при перевозки от-
дельных категорий 
граждан на приго-
родном маршруте 
№ 115 «г.Радужный 
- г.Владимир»

2014 3320,349 3320,349 МКУ «ГКМХ»

Развитие пас-
сажирских пе-
ревозок на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 
увеличит до-
ступность об-
щественного 
транспорта для 
жителей горо-
да, позволит 
повысить ка-
чество и безо-
пасность пасса-
жирских пере-
возок.

1.2. Обеспечение 
равной доступности 
услуг общественно-
го транспорта для от-
дельных категорий 
граждан в муници-
пальном сообщении

2014 343,990 60,000 283,990 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 1. 3664,339 60,000 3604,339

2.1. Перевозка пасса-
жиров на городском 
автобусном маршруте 
общего пользования

2014 1486,52891 1486,52891 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2. 1486,52891 1486,52891

Всего на 2014 год. 6128,75091 60,00000 6068,75091
Итого на 2014 - 2016 
г. г. 18791,73091 165,00000 18626,73091
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пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

29.12.2014                                                                                      № 1907

             о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение населения 
зато г. радужный владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.» 

в части мероприятий 2014 г.
 
               в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «обеспечение населения 

зато г. радужный владимирской области питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением адми-
нистрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции от 09.12.2014 г. № 1729), в части мероприятий 
2014 года и их объемов финансирования, в соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
    
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

питьевой водой на  2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1384 (в ре-
дакции от 09.12.2014 г. № 1729), в части мероприятий  2014 года и их объемов финансирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта программы цифры «1506,63914» заменить на цифры «1301,36548» 
и в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» цифры «8594,63914» и «1506,63914» заменить соответственно на циф-
ры «8389,36548» и «1301,36548»;

1.2. В мероприятия муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой 
на  2014-2016 г. г.» внести изменения в части мероприятий 2014 года и  их объемов финансирования согласно приложению.

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

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

глава администрации                                                                                а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от29.12.2014 № 1907
Изменения, вносимые в мероприятия 

муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г. г.» в части мероприятий 2014 года

Наименование мероприятия

Собственных доходов

Внебюджетных 
средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (коли-
честв.  или каче-
ственные пока-

затели)

Срок ис-
полнения      

(год)

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  до-

ходы

              1. Пункт 1.1.,строки «Всего за 2014 год», «Всего за 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
1.1.Разработка проекта си-
стемы обеззараживания сточ-
ных вод на очистных сооруже-
ниях северной группы второй 
очереди на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти, в том числе инженерно-
геологические изыскания для 
проектирования системы обез-
зараживания сточных вод на 
очистных сооружениях север-
ной группы второй очереди на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, экс-
пертиза проекта

2014 687,74800 687,74800 МКУ «ГКМХ»
2.1. Лабораторно-
инструментальные исследо-
вания воды на микробиологи-
ческие показатели из ЦТП-1 
и ЦТП-2 2014 8,72634 8,72634 МКУ «ГКМХ»

ВСЕГО за 2014 год 1301,36548 1301,36548

ВСЕГО за 2014-2016 г.г. 8389,36548 8389,36548
            2. Исключить пункт 2.2.

31.12.2014                                                                          № 1927

о внесении изменений в муниципальную программу «жилище зато г. радужный на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением администрации зато г. радужный от 10.06.2011г. № 721 

в целях создания условий для жилищного строительства на территории зато г. радужный, в связи с необходимо-
стью   уточнения финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы «жилище зато г. радужный на 
2011-2015 годы» утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 10.06.2011 г. № 721 (в редак-
ции от 30.09.2013 г. № 1390, от 10.02.2014 г. №144, от 30.06.2014 № 763, от 26.08.2014 № 1079, от 12.12.2014 г. 
№ 1757),  руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилище ЗАТО г. Радужный на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 10.06.2011 г. № 721, (в редакции от 30.09.2013 г. № 1390, от 
10.02.2014 г. № 144, от 30.06.2014 № 763, от 26.08.2014 г. № 1079, от 12.12.2014 г. № 1757) в части мероприятий 2014 года:

1.1. В разделе «Паспорт программы» в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в  редакции:
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные 
трансферты

143991,94881 21493,0 19954,91881 23286,23 79257,8 -

Другие собственные 
доходы;

175232,30243 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 41714,48264 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0
Всего, в том числе 326446,73124 81452,0 52301,60541 46540,73819 122642,28264 23510,105

1.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» 
изложить в  редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные меж-
бюджетные транс-
ферты

143991,94881 21493,0 19954,91881 23286,23 79257,8 -

Другие собственные 
доходы;

175232,30243 58 710,0 31 383,2066 21584,50819 41714,48264 21840,105

Внебюджетные средства 7222,48 1 249,0 963,48 1670,0 1670,0 1670,0
Всего, в том числе 326446,73124 81452,0 52301,60541 46540,73819 122642,28264 23510,105

1.3. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. В подпрограмме  «Развитие малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»:
 1.4.1. В разделе  «Паспорт подпрограммы»  строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы»   изложить в следую-

щей редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные межбюджетные 
трансферты

14227,4 4170 5577,4 4480

Другие собственные доходы; 14117,44584 4170 665 5043,33884 4239,107
Внебюджетные средства 
Всего, в том числе 28344,84584 8340 665 10620,73884 8719,107

 
          1.4.2. Таблицу № 1 в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в  следующей редакции:

Таблица № 1
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные межбюджетные 
трансферты

14227,4 4170 5577,4 4480

Другие собственные доходы; 14117,44584 4170 665 5043,33884 4239,107
Внебюджетные средства 
Всего, в том числе 28344,84584 8340 665 10620,73884 8719,107

          1.4.3. Раздел 7.  «Перечень мероприятий подпрограммы  изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. В подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области документами территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»:

1.5.1. В разделе  «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования  тыс. руб. 2011–
2015

2011 2012 2013 2014 2015

Субсидии  и иные межбюджетные 
трансферты

2562,6 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные доходы 1275,4 - 700,0 110,4 465,0 -
ИТОГО, тыс. руб. 3838,0 1700,0 240,0 1898,0 -

1.5.2. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» таблицу 1  изложить в редакции:
Таблица 1

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2011–2015 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные 
доходы:

Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 

2562,6 - 1000,0 129,6 1433,0 -

Другие собственные доходы 1275,4 - 700,0 110,4 465,0 -

Всего, в том числе: 3838,0 1700,0 240,0 1898,0 -

1.5.3. В раздел 7. «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области до-
кументами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-
2015 годы» внести изменения согласно приложению №3   к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных)  для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1)  семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, в ЗАТО г. Радужный до 2015 года»:

 1.6.1. В разделе  «Паспорт подпрограммы»  строку «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы»   изложить в следую-
щей редакции:

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные 
межбюджетные 
трансферты

- - - - - -

Другие собственные 
доходы;

3158,75968 693,04854 2465,71114

Внебюджетные средства - - - - - -

Всего, в том числе 3158,75968 693,04854 2465,71114

 
          1.6.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в  следующей редакции:

Таблица № 2
Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Собственные 
доходы:

Субсидии  и иные межбюджетные 
трансферты

- - - - - -

Другие собственные доходы; 3158,75968 693,04854 2465,71114
Внебюджетные средства - - - - - -

Всего, в том числе 3158,75968 - - 693,04854 2465,71114 -

  1.6.3. Раздел 7.  «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет»   изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

глава администрации      а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полне-
ния

Объем Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 

Исполнители, от-
ветственные за 
реализацию ме-
роприятий

Ожидаемые ре-
зультаты от реа-
лизации  меро-
приятийфинансиро-

вания (тыс. 
руб.)

Суб-
вен-
ции

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

сред-
ства*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Программа «Жилище 

ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 81452 21493 58710 1249 Увеличение объ-
емов жилищно-
го строительства 
и повышение до-
ступности жилья 
для граждан

2012 год 52301,60541 19954,91881 31383,2066 963,48
2013 год 46540,73819 23286,23 21584,50819 1670
2014 год 122642,28264 79257,8 41714,48264 1670
2015 год 23510,105 0 21840,105 1670

ИТОГО по Про-
грамме

326446,73124 143991,94881 175232,30243 7222,48

1.1 Подпрограмма «Обе-
спечение жильем 
молодых семей ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015 годы» 

2011 год 1967 683 354 930  Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМХ», фи-
нансовое управ-
ление админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

Обеспечение жи-
льем не менее 9 
молодых семей

2012 год 2150,4 632,852 554,068 963,48
2013 год 3054,74 886 498,74 1670
2014 год 2274,1385 391,8 212,3385 1670
2015 год 1970 300 1670

Итого по Подпро-
грамме

11416,2785 2593,652 1919,1465 6903,48

1.2 Подпрограмма «Ком-
плексное освоение и 
развитие территории 
ЗАТО г.Радужный 
в целях жилищно-
го строительства на 
2010-2012 годы» 

2011 год 639 240 80 319  Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
МКУ «ГКМХ», фи-
нансовое управ-
ление админи-
страции ЗАТО г. 
Радужный

Привлечение 
475,2 млн. ру-
блей кредитных 
средств для осу-
ществления про-
ектов комплекс-
ного освоения и 
развития террито-
рий в целях стро-
ительства жи-
лья экономкласса. 
Дополнительный 
ввод жилья в объ-
еме 15,84 тыс. кв. 
метров

2012 год 773,20541 402,06681 371,1386
2013 год 312,10112 165,23 146,87112
2014 год 0
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

1724,30653 807,29681 598,00972 319

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

 в редакции от 31.12.2014   № 1927
7. перечень программных мероприятий
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1.3 Подпрограмма «Со-
циальное жилье 
ЗАТО г.Радужный 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

2011 год 70506 16400 54106 Департамент 
строительства и 
архитектуры ад-
министрации об-
ласти   Админи-
страция ЗАТО г. 
Радужный, финан-
совое управление 
администрации 
ЗАТО г.Радужный, 
МКУ ГКМХ

Ввод жилья об-
щей площадью 
9,4 тыс.кв.м, обе-
спечение жильем 
109 семей

2012 год 47013 17920 29093
2013 год 31570,10969 16528 15042,10969
2014 год 106740,32 72953 33787,32
2015 год 21540,105 21540,105

Итого по Подпро-
грамме

277369,53469 123801 153568,53469 0

1.4 Подпрограмма «Раз-
витие малоэтажно-
го строительства на 
территории ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015  годы»

2011 год 8340 4170 4170 Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 
Комитет по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом,МКУ 
«ГКМХ»

Строительство 
объектов инже-
нерной инфра-
структуры по зе-
мельным участ-
кам общей пло-
щадью развитие 
малоэтажного жи-
лищного строи-
тельства

2012 год 665 665
2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884
2014 год 8719,107 4480 4239,107
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

28344,84584 14227,4 14117,44584 0

1.5 Подпрограмма «Обе-
спечение территории 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти документа-
ми  территориаль-
ного планирования 
градостроительно-
го зонирования и до-
кументацией по пла-
нировке  территорий  
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015  годы»

2011 год 0 Администрация 
ЗАТО г.Радужный            
МКУ «ГКМХ»

Разработка и 
утверждение до-
кументации по 
планировке тер-
ритории в соот-
ветствии с пла-
ном реализации 
схемы территори-
ального планиро-
вания ЗАТО г. Ра-
дужный, с планом 
реализации гене-
рального плана 
города, утверж-
денного решени-
ем Совета народ-
ных депутатов от 
02.03.2009 г. № 
3/29.

2012 год 1700 1000 700
2013 год 240 129,6 110,4
2014 год 1898 1433 465
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

3838 2562,6 1275,4 0

1.6 Подпрограмма «Обе-
спечение инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой зе-
мельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства (квартал 
7/1) семьям, име-
ющим троих и бо-
лее детей в возрас-
те до 18 лет в   ЗАТО 
г.Радужный до 2015  
года»

2011 год 0 Администрация 
ЗАТО г. Радужный                    
МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей

2012 год 0
2013 год 693,04854 693,04854
2014 год 2465,71114 2465,71114
2015 год 0

Итого по Подпро-
грамме

3158,75968 0 0 3158,75968 0

1.7 Подпрограмма «Под-
готовка территории 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных)  
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства (квартал 
7/1)  семьям, имею-
щим троих и более 
детей в возрасте до 
18 лет, в ЗАТО г. Ра-
дужный в 2013-2014 
годы»

2013 год 50 50 Администрация 
ЗАТО г. Радужный                    
МКУ «ГКМХ

Повышение до-
ступности жилья 
для многодетных 
семей

2014 год 545,006 545,006

Итого по Подпро-
грамме

595,006 0 0 595,006 0

№ Наименование меро-
приятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования

Суб-
вен-
ции

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

Исполнители,  
ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты 
от реализа-
ции меро-
приятий

п/п (тыс. руб.) Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 
областного 
бюджета

Другие соб-
ственные до-
ходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Строку  «2014 год» в пункте 3 и строку «ИТОГО» изложить в  следующей редакции:
3 Выделение бюджетных 

средств на подготовку 
документации по пла-
нировке территории и 
проведение работ по 
строительству сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
земельных участков 
под малоэтажное жи-
лищное строительство

2014 год 8719,107 4480 4239,107 0 Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный

ИТОГО: 2011 год 8340 4170 4170 0                 
2012 год 665 0 665 0
2013 год 10620,73884 5577,4 5043,33884 0
2014 год 8719,107 4480 4239,107 0
2015 год 0 0 0 0
2011-2015 годы 28344,84584 14227,4 14117,44584 0

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.12.2014    № 1927

7. изменения, вносимые  в раздел 7. «перечень мероприятий подпрограммы «развитие малоэтажного
 строительства на территории зато г.радужный на 2011-2015 годы»

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители,  
ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
мероприятийп/п (тыс. руб.) Субсидии и 

иные межбюд-
жетные транс-
ферты област-
ного бюджета

Другие соб-
ственные 
доходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           1.  Строку «2014 год» пункта  3 и пункт 5  изложить в следующей  редакции:
3 Выделение бюджетных средств 

на обеспечение территории 
ЗАТО г.Радужный документаци-
ей по планировке территорий

2014 год 1898 1433 465 0 МКУ «ГКМХ»

5 ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы – 
4017  тыс. руб., в том числе:

2011 год 0 0 0 0 0
2012 год 1700 0 1000 700 0
2013 год 240 0 129,6 110,4 0
2014 год 1898 0 1433,00 465,00 0
2015 год 0 0 0 0 0

Приложение №  3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от  31.12.2014   № 1927

Изменения, вносимые в  раздел 7.» Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской области документами территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы»

Наименование меро-
приятия

Общая сто-
имость ме-
роприятия, 
тыс. руб.

Срок
реализации

Объем 
финанси-
рования на 
2013-2015 
годы (тыс.  
руб.)

Суб-
вен-
ции

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители 
-ответствен-
ные за реа-
лизацию за-
дания, меро-
приятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 
качественные 
показатели)

Субсидии
и иные 
межбюд-
жет
ные транс-
ферты

Другие соб-
ствен
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Цели:
Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории  
ЗАТО г. Радужный.
Повышение уровня обустройства квартала 7/1  инженерной и транспортной инфраструктурой на территории ЗАТО         г.Радужный.  
Задача:
обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)  для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. 
1. Разработка проек-
тно – сметной доку-
ментации на инженер-
ные коммуникации  и 
транспортную инфра-
структуру квартала 
7/1, в том числе:

2792,84742 2013-2015 1916,91163 0 1916,91163 0 МКУ «ГКМХ» доля земель-
ных участков, 
обеспеченных 
инженерной и 
транспортной 
инфраструк-
турой, предо-
ставленных 
многодетным 
семьям увели-
читься до  100 
% в 2015 году.

1.1. сетей газоснаб-
жения

592,84742 2013* 492,84738 0 492,84738 0
2014 215,1555 0 215,1555 0 МКУ «ГКМХ»

1.2. сетей 
хозяйственно-
питьевого, противопо-
жарного водопрово-
да и сетей канализа-
ции, сооружение КНС, 
транспортной инфра-
структуры

2200 2014 1100,21 0 1100,21 0 МКУ «ГКМХ»

2. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
инженерных сетей и 
сооружений в кварта-
ле 7/1, в том числе:

1200,20116 2013-2015 291,7668 0 291,7668 291,7668 МКУ «ГКМХ»

2.1. экспертиза 
проектно-сметной до-
кументации на строи-
тельство сетей элек-
троснабжения

200,20116 2013 200,20116 0 200,20116 0 МКУ «ГКМХ»

2.2. экспертиза 
проектно-сметной до-
кументации на строи-
тельство сетей газо-
провода

500 2014 91,56564 0 91,56564 0 МКУ «ГКМХ»

2.3. экспертиза 
проектно-сметной до-
кументации на стро-
ительство транспорт-
ной инфраструктуры

500 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3. Строительство объ-
ектов инженерной ин-
фраструктуры, в том 
числе:

59500 2013-2015 1058,78 0 1058,78 0 МКУ «ГКМХ»

3.1.  наружные сети 
электроснабжения

21500 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3.2.  прокладка сетей 
газопровода.

8000 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

3.3. строительство до-
рог и площадок, в т.ч. 
временных дорог;

20000 2014 1058,78 0 1058,78 0 МКУ «ГКМХ

3.4.  строительство 
сетей водопровода и 
канализации

10000 0 0 0 МКУ «ГКМХ»

4. Подготовка и пред-
ставление отчетов о 
ходе выполнения ме-
роприятий подпро-
граммы

2013-2015 Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

5. Подготовка и про-
ведение конкурсов на 
право заключения му-
ниципального кон-
тракта на выполнение 
работ по строитель-
ству сетей и объектов 
инфраструктуры.

2013-2015 МКУ «ГКМХ», 
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством ад-
министра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

6. Проведение мони-
торинга целевых пока-
зателей результатив-
ности Подпрограммы

2013-2015 МКУ « ГКМХ»

ИТОГО по подпро-
грамме:

63 493,05 2013-2015 3363,42399 0 3158,75968 0 3158,75968
2013 693,04854 0 693,04854 0
2014 2465,71114 0 2465,71114 0 2465,71114
2015 0 0 0 0

Примечание: * - сумма в объеме 147,8542 тыс. руб.,  не оплаченная   в 2013 году,  учтена  в объеме финансирования  2014 года

Приложение № 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 31.12.2014 № 1927
7. перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение инженерной  и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет»  

31.12.2014                                                                             № 1929

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

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

стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства зато г. радужный владимирской области на 2014-2016 
г.г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 
21.11.2014 г. № 1621), в части мероприятий 2014 г. и их объемов финансирования, в соответствии с федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах  организации местного самоуправления в рос-
сийской федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимир-
ской области,
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постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную  программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 21.11.2014 г. № 1621), в части мероприятий  2014 года и объемов финан-
сирования:

   1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «145 452,63345» 
заменить на цифры «144 573,74478» и «51 663,66445» на «50 784,76485».

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

период 2014-2016 г.г.»:
  1.3.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «19 

710,07592» заменить на цифры «19 639,89492» и «9 000,66592» на «8 930,48492».
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «19 710,07592» заменить на цифры «19 

639,89492».
    1.3.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению №2.
    1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2014-2016 годы»:
  1.4.1. В паспорте подпрограммы раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «40 

923,98323» заменить на цифры «40 821,78402» и «14 158,48323» на «14 056,28402».
1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «40 923,98323» заменить на цифры «40 

821,78402».
1.4.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению №3.
1.5. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-

2016 гг.»:
1.5.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «76 

686,64735» заменить на цифры «76 039,58769» и «25 424,25435» на «24 777,18376».
1.5.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «76 686,64735» заменить на цифры «76 

039,58769».
   1.5.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4.
  1.6. В подпрограмме «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016гг.»:
1.6.1. В паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «8 

131,92695» заменить на цифры «8 072,47815» и «3 080,26095» на «3 020,81215».
 1.6.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «8 131,92695» заменить на цифры «8 072,47815».
 1.7.3. Приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 5.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-

дужный «Радуга – информ».
    глава администрации                                                                                    а.в. колуков

№ п/п Наименование программы Сроки испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
сред-
ства

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

Субвен-
ции

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

Другие соб-
ственные до-
ходы

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

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

2014 год 50 784,76485 0,00000 307,68969 50 477,07516 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

2015 год 43 582,66900 0,00000 0,00000 43 582,66900 0,00000 МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

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

Всего: 2014-2016гг. 144 573,73385 0,00000 307,68969 144 266,04416 0,00000
1.1 Подпрограмма «Приве-

дение в нормативное со-
стояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»

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

2015 год 1 481,61000 0,00000 0,00000 1 481,61000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 9 227,80000 0,00000 0,00000 9 227,80000 0,00000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-2016гг. 19 639,89492 0,00000 0,00000 19 639,89492 0,00000
1.2 Подпрограмма «Приведе-

ние в нормативное состо-
яние уличного освещения 
и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
период 2014-2016 гг.»
Итого:

2014 год
2015 год

11 826,63724 0,00000 0,00000 11 826,63724 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678
15 617,00000

0,00000 0,00000 2 229,64678
15 617,00000

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

2016 год 11 148,50000 0,00000 0,00000 11 148,50000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2014-2016 г.г. 40 821,78402 0,00000 0,00000 40 821,78402 0,00000

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

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

Итого: 2015 год 24 482,39300 0,00000 0,00000 24 482,39300 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 76 039,57676 0,00000 307,68969 75 731,88707 0,00000

1.4 Подпрограмма «Ведом-
ственная программа 
«Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»»

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

Итого: 2015 год 2 001,66600 0,00000 0,00000 2 001,66600 0,00000 МКУ «Дорожник»
2016 год 3 050,00000 0,00000 0,00000 3 050,00000 0,00000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 г.г. 8 072,47815 0,00000 0,00000 8 072,47815 0,00000

Приложение №1
к постановлению

3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные ис-
точники

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

Ожидаемые 
показатели 
оценки эффек-
тивности (ко-
личественные 
и качествен-
ные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Внести изменения в подпункт 1.8 пункта 1, строки «Итого по п. 1» и «Всего: 2014 год и 2014-2016 гг.»
1.8 Ремонт дорож-

ного покрытия 
в местах про-
хождения ин-
женерных ком-
муникаций на 
территории 
школы №1

2014 год 18,84900 0,00000 0,00000 18,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п. 1: 2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорожник»
118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

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

2014-2016 
гг.

19 639,89492 0,00000 0,00000 19 639,89492 0,00000

 Приложение № 2
к постановлению

мероприятия муниципальной подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источни-
ков

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

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

 Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии 
на иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Внести изменения в подпункт 1.2. и 1.3 пункта 1.; строки «Итого по п.1: 2014 год»
1.2 Обслуживание 

ливневой кана-
лизации

2014 год 1 050,08000 0,00000 0,00000 1 050,08000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 1 195,00000 0,00000 0,00000 1 195,00000 0,00000
2016 год 1 249,00000 0,00000 0,00000 1 249,00000 0,00000

1.3  Отлов бродячих 
собак

2014 год 96,31360 0,00000 0,00000 96,31360 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по п. 1: 2014 год 11 468,39360 0,00000 0,00000 11 468,39360 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2. Внести изменения в подпункт 2.1 и 2.10; строки «Итого по п.2:» и «Всего: 2014 год и 2014-2016 гг.»
2.1 Ремонт памят-

ника Косьми-
нову

2014 год 89,69400 0,00000 0,00000 89,69400 0,00000  МКУ «Дорожник» Улучшение эсте-
тической и эко-
логической об-
становки в го-
роде, обеспече-
ние безопасно-
сти жителей го-
рода 

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

2.10  Вырубка ку-
старников око-
ло здания быв-
шего онкоцен-
тра и установка 
на этом здании 
табличек

2014 год 328,24364 0,00000 0,00000 328,24364 0,00000        МКУ «ГКМХ» Улучшение эсте-
тической и эко-
логической об-
становки в го-
роде, обеспече-
ние безопасно-
сти жителей го-
рода 

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

Итого по п. 2: 2014 год 358,24364 0,00000 0,00000 358,24364 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

Всего: 2014 год 11 826,63724 0,00000 0,00000 11 826,63724 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2 229,64678 0,00000 0,00000 2 229,64678 0,00000 МКУ «Дорожник»

2014-2016 
гг.

40 821,78402 0,00000 0,00000 40 821,78402 0,00000

Приложение № 3
к постановлению

мероприятия муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок ис-
полнения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполни-
тели, со-
исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

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

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Внести изменения в подпункт 1.1 и 1.2 пункта 1.; строку «Всего: 2014 год и 2014-2016 гг.»
1.1 Содержание и об-

служивание город-
ских дорог в зимний 
и летний период, со-
держание и обслужи-
вание объектов бла-
гоустройства

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

Улучшение тех-
нического со-
стояния улично-
дорожной сети и 
объектов благоу-
стройства, улуч-
шение экологи-
ческой и эсте-
тической обста-
новки в городе

2015 год 24 482,39300 0,00000 0,00000 24 482,39300 0,00000
2016 год 26 780,00000 0,00000 0,00000 26 780,00000 0,00000

1.2 Малые архитектурные 
формы на дворовых 
территориях

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

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000

2014-2016 
гг.

76 039,57676 0,00000 307,68969 75 731,88707 0,00000

 Приложение №4
к постановлению

                                                                                                        
 перечень мероприятий  подпрограммы

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполни-
тели, со-
исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Внести изменения в подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1; пункт 2.;строки « Всего: 2014 год и 2014-2016 гг.
1.1 Уборка снега на терри-

тории ГСК ЗАТО г. Ра-
дужный

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000  МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соответ-
ствующей нор-
мативным требо-
ваниям

2015 год 50,00000 0,00000 0,00000 50,00000 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2  Выполнение работ по 
подготовке города к 
весеннему, летнему и 
осеннему сезону: со-
держание дорог и тер-
ритории города (сверх 
объемов муниципаль-
ного задания)

2014 год 289,62500 0,00000 0,00000 289,62500 0,00000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение тех-
нического состо-
яния улично-
дорожной сети и 
благоустройство 
города

2015 год 320,27600 0,00000 0,00000 320,27600 0,00000
2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 Благоустройство тер-
ритории ПТБО

2014 год 87,55120 0,00000 0,00000 87,55120 0,00000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего: 2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000

2014-2016 гг. 8 072,47815 0,00000 0,00000 8 072,47815 0,00000

Приложение №5
к постановлению

                                                                                                                                                                                                             
перечень мероприятий подпрограммы

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
     30.12.2014 г.                                                                  № 89

об организации подготовки документов стратегического планирования зато г.радужный 
владимирской области до 2025 года

в соответствии с  федеральными  законами  от  06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации» и от 28.06.2014г. №172-фз «о стратегическом планирова-
нии в российской федерации», в целях организации подготовки документов стратегического планирования зато 
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пОСТАНОвЛеНИе

г.радужный владимирской области до 2025 года, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный владимирской области,

постановляю:

1.Создать рабочую группу по рассмотрению проектов документов  стратегического планирования ЗАТО г.Радужный до 2025 года со-
гласно приложению №1.

2.Отделу экономики до 01.02.2015г. разработать план мероприятий (дорожную карту) по подготовке документов стратегического 
планирования ЗАТО г.Радужный до 2025 года. 

3.При разработке документов стратегического планирования ЗАТО г.Радужный до 2025 года руководителям структурных подразде-
лений администрации, руководителям организаций обеспечить благоприятный режим сбора и предоставления информации, осущест-
влять взаимодействие в подготовке необходимых документов.

4.Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономики, 
начальника  финансового управления. 

5.Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
Информ».

глава города      с.а. найдухов 

Приложение 
к постановлению главы города

от «_30_» __12___ 2014г.

состав рабочей группы 
по рассмотрению проектов документов  стратегического планирования зато г.радужный до 2025 года

Председатель группы:           
А.В. Колуков             –  Глава администрации
Заместитель председателя  группы:
О.М. Горшкова          -  Заместитель главы администрации города по финансам и экономики, начальник финансового управления
Секретарь группы:
Т.П. Симонова         - Заведующая отделом экономики администрации, секретарь комиссии
Члены комиссии:
В.А. Семенович      - Заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
А.В.Романов           - Заместитель главы администрации города по социальной политике о организационным вопросам
А.П. Шаров             - Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Р.П. Тропиньш        - Заведующий юридическим отделом администрации
Ю.Г. Билык   - Председатель Радужного городского отделения Ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по согласованию)
А.Н. Познышев        - Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию)
С.В. Никифоров      - Исполнительный директор Муниципального фонда   поддержки предпринимательства 
В.А. Попов              - Председатель МКУ «ГКМХ»

13.01.2015г.                                                                         № 12

о внесении изменений в перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

в целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории зато г. радужный, в соответствии со статьей 28 
земельного кодекса российской федерации, законом владимирской области от 11.03.2010 года № 11-оз «о ре-
гулировании земельных отношений на территории владимирской области», руководствуясь положением «о пре-
доставлении земельных участков для строительства на территории муниципального образования зато г.радужный 
владимирской области», утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 
03.04.2006 года № 11/55, статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный  владимирской об-
ласти,

постановляю:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года № 401, изло-
жив его в редакции, согласно приложения  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.
raduzhnyi-city.ru.

глава  администрации                                                                         а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный от 13.01.2015г. № 12

перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

№ участка 
по ГП Кадастровый номер Площадь, кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

9 33:23:000104:21 1 493,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №9,
 для индивидуального жилищного строительства

33 33:23:000104:34 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №33,
 для индивидуального жилищного строительства

62 33:23:000104:50 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №62,
 для индивидуального жилищного строительства

29.12.2014г.                                                                                             № 20/104

об утверждении положения о финансовом управлении администрации  закрытого 
административно-территориального образования город радужный владимирской области

в новой редакции

 в целях приведения положения о финансовом управлении администрации  закрытого административно-
территориального образования город радужный владимирской области, утверждённого решением совета народных 
депутатов зато г.радужный 20.02.2012 г. № 3/18, в соответствие с проводимой административной реформой со-
вершенствования структуры органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями  федерального за-
кона от 06.02.2003г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации»,  рассмотрев обращение главы администрации от 26.12.2014г. № 01-14-6544 и  руководствуясь статьей 25 
устава муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Утвердить Положение о финансовом управлении администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Радужный Владимирской области в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение  Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 20.02.2012г. № 3/18 «Об утверждении По-
ложения о финансовом управлении администрации  закрытого административно-территориального образования  город  Радужный 
Владимирской области в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года  и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

глава города                                      с.а.найдухов

СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

Приложение 
к решению Совета народных   

депутатов ЗАТО г.Радужный   Владимирской области   
  от 29.12.2014г. № 20/104

ПОЛОЖЕНИЕ
о  финансовом управлении администрации закрытого административно-территориального образования  город Радужный 

Владимирской области

 Настоящее Положение о финансовом  управлении администрации закрытого административно-территориального образования го-
род Радужный Владимирской области (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми, областными законами и нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный, муниципаль-
ными правовыми актами и определяет право¬вую основу организации его деятельности, основные задачи, полномочия  и функции. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный Влади-

мирской области (далее по тексту – Управление) создано  постановлением главы администрации г.Радужный от 19 марта 1992г. № 14. 
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный  с 01 января 2011 года 

является муниципальным казённым учреждением, наделённым полномочиями органа местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами.

Управление внесено Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №10  по Владимирской области в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 09 августа 1995 года за основным государственным регистрационным номером 1033303405915.

1.2. Управление является органом, входящим в структуру администрации города,  обладающим собственными полномочи-
ями по  составлению и организации исполнения городского бюджета, проведению единой финансовой и бюджетной политики, осу-
ществлению исполнительно-распорядительных функций в данной сфере деятельности на территории ЗАТО г.Радужный в соответствии 
с действующим законодательством.

1.3. Управление наделено правами юридического лица, может быть истцом и ответчиком в судах, имеет круглую печать с изображе-
нием герба муниципального образования,  печать, штампы  и бланки со своим наименованием, самостоятельный баланс, утвержден-
ную смету и лицевые счета  в  Управлении Федерального казначейства по Владимирской  области,  

отвечает по своим обязательствам согласно действующему законодательству применительно к казённым учреждениям. 
Имущество Управления является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве оперативного управления  Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО город Радужный Владимирской области. 
Полное наименование – Финансовое управление администрации  закрытого административно-территориального образования го-

род Радужный Владимирской области.
Сокращенное наименование –  Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный.
1.4. Место нахождения Управления:  1 квартал, дом 55, ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1.5. Почтовый адрес Управления: квартал 1, дом 55, а/я 5, г. Радужный Владимирской области, индекс  600910.
1.6. Управление функционально подчиняется главе  администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
1.7. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской 

Федерации, законами Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, Уставом муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, муниципальными  правовыми актами и настоящим Положением.

              
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 2.1. Основными задачами Управления являются:
•    финансовое обеспечение решения вопросов местного значения муниципального образования и исполнения отдельных государ-

ственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления федеральными и областными законами, в 
пределах полномочий, установленных Уставом муниципального образования  ЗАТО г. Радужный и настоящим Положением; 

•  осуществление работы, связанной с совершенствованием муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления;

•    проведение ревизии финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, 

проверки целевого и эффективного использования  средств, выделяемых из городского бюджета. 
   
3. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Для осуществления деятельности по составлению и организации исполнения городского бюджета, Управление наделяется сле-

дующими полномочиями:
3.1.1.Разработка и представление в администрацию города основных направлений бюджетной политики, прогноза основных пара-

метров городского бюджета.
3.1.2. Установление порядка  составления проекта бюджета.
3.1.3. Составление проекта бюджета. 
3.1.4.Представление проекта бюджета с необходимыми документами и материалами главе администрации города (главе города)  

для направления на утверждение  в  Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее по тексту – Совет на-
родных депутатов).

3.1.5. Организация исполнения бюджета.
3.1.6. Осуществление контроля за его исполнением.
3.1.7. Установление порядка составления бюджетной отчетности.
3.1.8. Подготовка отчета об исполнении бюджета.
3.1.9. Представление главе администрации города (главе города)  отчета об исполнении бюджета для направления на утвержде-

ние в  Совет народных депутатов.
3.1.10. От имени муниципального образования  осуществление заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предо-

ставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом.
3.1.11. Установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к город-

скому  бюджету.
3.1.12. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской  Федерации и 

Положением о бюджетном процессе ЗАТО город Радужный.
3.2. Для осуществления деятельности главного распорядителя  средств городского  бюджета Управление наделяется следующи-

ми полномочиями:
3.2.1.  Составление и исполнение бюджетной сметы.
3.2.2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований бюджетных 

обязательств.
3.2.3.Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных обязательств.
3.2.4. Внесение предложений по изменению бюджетной росписи.
3.2.5. Ведение бюджетного учета.
3.2.6. Формирование и представление бюджетной отчетности.
3.2.7. Взаимодействие с внебюджетными государственными фондами (пенсионным, медицинского страхования, социального стра-

хования) и налоговыми органами по вопросам персонифицированного учета работников 
администрации и муниципальных учреждений, налогообложения и регистрации учредительных документов учреждений, внесения в 

них в установленном порядке изменений  и дополнений.
3.2.8. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе ЗАТО город Радужный Владимирской области.

 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Для осуществления деятельности по составлению и организации исполнения городского бюджета Управление выполняет сле-

дующие функции:
4.1.1. Организация и контроль исполнения бюджета по доходам.
4.1.2. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного са-

моуправления и находящиеся в их ведении муниципальные учреждения.
4.1.3. Ведение раздельного учета средств, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципального об-
разования, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления от-
дельных государственных полномочий.

4.1.4. Установление порядка  и методики планирования бюджетных ассигнований.
4.1.5. Установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи.
4.1.6. Организация исполнения бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4.1.7. Установление порядка составления и ведения кассового плана,  составление и ведение кассового плана.
4.1.8. Установление порядка исполнения бюджета по расходам.
4.1.9. Установление порядка исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета. Установление порядка санк-

ционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета.

4.1.10. Установление порядка и условий предоставления бюджетного кредита на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
которые предусмотрены решением  Совета народных депутатов  о бюджете. Осуществление оценки надежности (ликвидности) бан-
ковской гарантии, поручительства.

4.1.11. Установление порядка доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств получателям в случаях пре-
доставления средств из городского бюджета на  определенных условиях. 

4.1.12. Осуществление анализа финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии, предусмо-
тренной в решении о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Ведение учета выдан-
ных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, учет осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям.

4.1.13. Ведение муниципальной долговой книги с передачей информации о долговых обязательствах муниципального образования 
в финансовый орган Владимирской области.

4.1.14. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования и представление его в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации порядке, установленном финансовым органом Владимирской области.
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4.1.15. Установление порядка временного управления бюджетом в случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала те-
кущего года:

- доведение ежемесячно до распорядителей и получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году;

- применение иных показателей в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены на очередной финансовый 
год.

4.1.16. Направление доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема до-
ходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных норматив-
ных обязательств муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

4.1.17. Управление средствами на едином счете бюджета.
4.1.18. Установление порядка завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году.
4.1.19. Установление порядка обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличны-

ми деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года.

4.1.20.  Принятие к исполнению судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного не-
законными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правово-
му акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования.

4.1.21. Установление сроков предоставления бюджетной отчетности для главных администраторов средств городского бюджета. 
Составление и представление бюджетной отчетности муниципального образования.

4.1.22. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств, средствами адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджет-
ных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.

4.1.23. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, муниципальными учреждениями, учреждения-
ми других форм собственности, оказание им консультативной помощи по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.2. Для осуществления деятельности главного распорядителя средств городского бюджета Управление выполняет следующие 
функции:

4.2.1. Планирование и учет бюджетных обязательств.
4.2.2. Заключение  контрактов, договоров и соглашений в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Исполнение дей-

ствующих расходных обязательств.
4.2.3. Составление и представление бюджетной заявки на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу на основе про-

гнозируемых объемов и установленных критериев при разработке проекта бюджета.
4.2.4. Участие в формировании сводной бюджетной росписи на основе лимитов бюджетных обязательств.
4.2.5. Составление и утверждение сметы доходов и расходов в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета.
4.2.6. Исполнение бюджетных обязательств на основе отражения всех операций через лицевые  счета в Управлении Федерально-

го казначейства  по Владимирской области и контроль над целевым использованием бюджетных средств и лимитами бюджетных обя-
зательств.

4.2.7. Достижение результатов с использованием принципа эффективности и экономности бюджетных средств. Оценка и анализ 
расходов текущего года с внесением предложений по рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств и подготов-
ка предложений по перераспределению расходов в пределах общих ассигнований.

4.2.8. Осуществление платежей по закупкам товаров, работ (услуг), начислений установленных денежных выплат, уплаты налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, возмещения вреда, причиненного Управлени-
ем при осуществлении своей деятельности, принятие иных денежных обязательств на основании уведомлений о выделенных лимитах 
бюджетных обязательств и в пределах поступившего финансирования.

4.3. Осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Владимирской 
области, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный, нормативными правовыми актами муниципального образования.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО УПРАВЛЕНИЕМ
5.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств городского  бюджета.
5.2. Структура и штатное расписание Управления утверждаются главой администрации города.
5.3 . Структурными подразделениями Управления являются отделы по основным направлениям деятельности  Управления
5.4. Деятельностью Управления руководит заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финан-

сового управления (далее по тексту – заместитель главы администрации), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
главой администрации  города  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Заместитель главы администрации  непосредственно подчиняется главе администрации города
5.5. Заместитель главы администрации в установленном порядке:
5.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления, распределяет  обязанности между  работниками Управления,  

несет персональную ответственность за невыполнение Управлением обязанностей, устанавливаемых законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением.

5.5.2. Исполняет должностные обязанности в соответствии с заключенным трудовым договором и должностной инструкцией по за-
мещаемой должности муниципальной службы.

5.5.3. Представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федера-
ций и Владимирской области, предприятиями и учреждениями, иными юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям Управления.

5.5.4. Действует от имени Управления без доверенности, представляя его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также во взаимоотношениях с юридическими и физи-
ческими лицами.

5.5.5. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации города (главы города)  проекты  муниципальных  пра-
вовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления, представляет на утверждение структуру, штатное расписание Управ-
ления.

5.5.6. Принимает в установленном порядке муниципальные  правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Управления. 
5.5.7. Является представителем работодателя  в отношении работников Управления. Заключает трудовые договоры, назначает и 

освобождает от должности муниципальных служащих и работников Управления.
5.5.8.Утверждает должностные инструкции должностей муниципальной службы и работников  Управления.
5.5.9. Представляет особо отличившихся работников Управления к присвоению почетных званий и награждению государственны-

ми наградами и др.
5.5.10. Организует работу с обращениями граждан и организаций.
5.5.11. Контролирует исполнение документов.
5.5.12. Обеспечивает соблюдение в Управлении служебного распорядка.
5.5.13.Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством и должностной инструкцией.
5.6.  В период отсутствия заместителя  главы администрации его обязанности выполняет заместитель начальника Управления.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ
6.1. Управление в установленной сфере деятельности  взаимодействует с:
- Министерством финансов Российской Федерации; 
-  Министерством экономического развития  Российской Федерации;
- Департаментами и комитетами администрации Владимирской области;
- налоговыми и  контрольно-ревизионными  органами Владимирской области ;
-  контрольно- счётными органами Владимирской области;
- Управлением федерального казначейства по Владимирской области;
- городскими филиалами коммерческих банков;
- Советом народных депутатов;
- органами, входящими в структуру администрации города.

 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется главой администрации города (главой города) в порядке, установлен-

ном действующим законодательством и муниципальными   правовыми  актами.

решеНИе

решеНИе

29.12.2014 г.                                                                                                   20/103

           о внесении изменений в «правила по обеспечению чистоты,  порядка и благоустройства тер-
ритории зато г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»

в целях создания комфортной среды проживания граждан, надлежащего содержания объектов инфраструктуры в 
соответствии с градостроительными нормами и правилами, обеспечения  чистоты, порядка и благоустройства на 
территории  зато  г. радужный владимирской области,  уточнения отдельных положений «правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства территории зато г. радужный владимирской области, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов», утверждённых решением совета народных депутатов зато г. радужный от 
11.08.2014 г.  № 12/53, рассмотрев  обращение  главы  администрации  города  от  16.12.2014 г. 

№ 01-14-6255, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области, совет народных депутатов 

решил:

1.  Внести изменения в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утверждённые решением  Совета  народных депута-
тов  ЗАТО  г. Радужный  от 11.08.2014 г.  

№ 12/53,  согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный «Радуга - информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации   ЗАТО   г. Радужный.
       глава города       с.а. найдухов

Приложение  к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

от 29.12.2014 г. № 20/103

    изменения 
     в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории 

     ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов»

        1. Внести следующие изменения в статью 3 Правил («Общие требования по содержанию и уборке территорий, иных объектов, 
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»): 

        -  пункт  3.5 дополнить словами:
«Владельцы пассажирских транспортных средств (автобусы,  такси, маршрутные такси) должны выпускать на маршруты автотран-

спорт в чистом виде».
        -  добавить следующие пункты:
3.7. Праздничное оформление территории города выполняется на период проведения государственных и общегородских праздно-

ваний и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города должны производиться в сроки, установленные админи-

страцией города.
В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объектов должны организовывать 

праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин, фасадов, входных групп зданий и сооружений и прилегающих территорий с 
использованием праздничной символики, декоративной подсветки, в следующие сроки:

- за 1 месяц до Новогодних и Рождественских праздников;
- за 10 дней до 23 февраля - Дня защитника Отечества, Международного женского дня - 8 Марта, Праздника Весны и Труда - 1 Мая, 

Дня Победы - 9 Мая, Дня России - 12 июня, Дня города, Дня народного единства - 4 ноября.
3.8. Запрещается размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответствии с уста-

новленным порядком.
3.9. Запрещается размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для 

этих целей.
2. Внести следующие изменения в статью 6  Правил («Требования по санитарному содержанию территории организациями, соб-

ственниками индивидуальных (частных) домовладений»):
- 1 предложение пункта 6.1. дополнить словом «ограждений».
 - в пункт 6.2. добавить абзац:
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от 

типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инже-
нерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до нача-
ла проведения земляных работ). Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земля-
ных работ на основании договора со специализированной организацией.

3. Пункт  8.10. статьи 8 («Уборка территорий в летний период») изложить в следующей редакции:
«Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см., удаляют сорную поросль деревьев. Скошенная трава и поросль с 

территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания». 
         4. Дополнить статью 12. «Содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры»    абзацем:
Удаление незаконно размещенной визуальной информации с жилых зданий  и 
объектов, находящихся на придомовых территориях (строений, оборудования детских и спортивных  площадок,   площадок  отды-

ха,  ограждений,  хозяйственных  площадок  и  построек, зеленых насаждений, опор электроосвещения, и т.п.), производится органи-
зацией, ответственной за уборку данной территории.

5. Дополнить пункт 21.6.  статьи 21 («Строительство и содержание павильонов, киосков, палаток и малых архитектурных форм»)   
абзацем:

После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению 
благоустройства территории. Демонтаж рекламной конструкции включает в себя работы по демонтажу подземного бетонного основа-
ния конструкции и восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения.

  6.  Внести следующие изменения в статью 25  Правил   («Содержание наружных частей инженерных сооружений и коммуникаций»):
 - дополнить  пункт  25.1    абзацем:
Последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и прочее) должны быть ликвидированы в течение 

суток с момента устранения аварии.
- дополнить  пункт  25.3   абзацем:
Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями та-

ких коммуникаций, обязаны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (ликвидации 
последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять установку ограждений и соот-
ветствующих дорожных знаков, обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать об аварии население через 
средства массовой информации.

29.12.2014г.                                                                                      № 20/105

о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
зато г.радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «об  утверждении

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

               в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской федерации,   рассмо-
трев     обращение         главы      администрации города от 29.12.2014г. № 01-14-6647  о внесении изменений в ре-
шение совета народных депутатов зато г.радужный  от  26.11.2013 г. № 20/105 «об  утверждении бюджета  зато 
г.радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов»,  руководствуясь статьёй 25 устава муниципаль-
ного образования зато г.радужный, совет народных депутатов зато г. радужный,

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об  утверждении бюджета  ЗАТО 
г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов » следующие  изменения:

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета  ЗАТО   г.Радужного  на 2014 год:
1) прогнозируемый   общий   объем   доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме    
647 114,82 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, в сумме  553 504,72 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в  сумме 666 906,59 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  19 791,77 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным  нулю в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
1.2. В пункте 9 на 2014 год цифру «12 233,8» заменить на цифру «12225,16».
1.3. В пункте 10  на 2014 год цифру «34 363,23» заменить на цифру  «34 002,91».
   1.4. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,5,7, 9,11,15.
  2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене  администрации  

ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».
     глава города      с.а.найдухов

Наименование Код дохода Сумма на 2014год
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 93 610 102,00
    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 194 200,00
          Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 31 302 700,00

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты

18210102020011000110 1 715 000,00

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

18210102030011000110 176 500,00

    НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 1 494 750,00

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

10010302230010000110 542 100,00

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

10010302240010000110 12 450,00

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

10010302250010000110 940 200,00

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 816 450,00
          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

18210502010021000110 7 773 000,00
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          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020021000110 2 350,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты госуд. Внебюджетных 
фондов (уплаченный (взысканый) за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

18210503010013000110 500,00

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

18210504010021000110 40 600,00

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 4 979 000,00
      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 599 900,00
          Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

18210601020041000110 599 900,00

      Земельный налог 00010606000000000000 4 379 100,00
          Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210606012041000110 708 000,00

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

18210606022041000110 3 671 100,00

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 335 600,00
          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 311 600,00

          Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку 
рекламной продукции

73310807150011000110 24 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 9 385 000,00

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

00011105000000000000 8 999 000,00

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

76711105012040000120 7 580 000,00

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

76711105024040000120 761 000,00

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

76711105034040000120 658 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000120 386 000,00
          Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

76711107014040000120 386 000,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 316 800,00
          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010016000120 13 400,00

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

04811201020016000120 5 600,00

          Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 219 400,00
          Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 78 400,00
    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 21 267 622,00

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 043 087,00
          Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

73411301994040000130 1 920 087,00
73511301994040000130 123 000,00

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 19 224 535,00
          Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

73311302994040000130 18 722 000,00
73411302994040000130 459 000,00
75011302994040000130 39 800,00
76711302994040000130 1 290,00
77011302994040000130 2 445,00

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

00011400000000000000 11 173 300,00

      Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 11 173 300,00

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

76711402043040000410 11 173 300,00

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 1 670 500,00
      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-
нами (организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 1 670 500,00

          Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение опреде-
ленных  функций

73311502040040000140 1 670 500,00

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 343 400,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

32111625060016000140 8 300,00

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

73311633040040000140 27 000,00

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

73511633040040000140 29 800,00

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

76711633040040000140 98 300,00

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

18811643000016000140 173 000,00

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

00011690000000000000 1 007 000,00

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

18811690040046000140 692 000,00
19211690040046000140 10 000,00
53511690040040000140 26 000,00
58311690040040000140 4 000,00
70211690040040000140 275 000,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 633 480,00
      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 633 480,00
          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 523 000,00

76711705040040000180 110 480,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 553 504 721,56
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 553 504 721,56

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

00020201000000000000 320 413 000,00

          Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

79220201001040000151 51 352 000,00

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

79220201007040000151 269 061 000,00

      Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 99 989 265,00

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

70220202009040000151 236 900,00

          Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ    

70220202051040000151 391 800,00

          Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

77020202051040000151 2 107 800,00

          Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты  государственной  (муниципальной ) собственности

73320202077040000151 77 433 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм повышения эффективности бюджетных расходов

79220202136040000151 9 243 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности

73320202999047008151 1 433 000,00

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

73320202999047015151 60 000,00

          Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транс-
портном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов 
на горючесмазочные материалы

73320202999047075151 299 465,00

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

75020202999047023151 11 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение безо-
пасных условий жизнедеятельности на территории области

75020202999047027151 350 000,00

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

75020202999047031151 299 300,00

          Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня 
правовых знаний

75020202999047033151 15 000,00

          Субсидии  бюджетам городских округов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

75020202999047039151 3 919 000,00

          Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику право-
нарушений среди несовершеннолетних и молодёжи

77020202999047029151 165 000,00

          Субсидии городскому округу на софинансирование раходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при  доведе-
нии средней зарплаты педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 
01 июня 2012г. №761

77020202999047046151 846 000,00

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

77020202999047050151 755 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на предоставление до-
полнительного финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образова-
тельных  организациях, в частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам

77020202999047051151 2 354 000,00

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

77020202999047059151 70 000,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

00020203000000000000 129 235 751,00

          Субвенции бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 220 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в РФ

70220203007040000151 4 081,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

70220203024046001151 344 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию отдельных государственных полномочий  по вопросам админи-
стративного законодательства

70220203024046002151 339 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

70220203024046007151 860 000,00

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

70220203027040000151 7 004 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста

77020203024046054151 223 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учрежденииях , реализующих  основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

77020203029040000151 4 420 500,00

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

70220203070040000151 575 370,00

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

70220203119040000151 6 744 800,00

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

77020203999046047151 60 979 000,00

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

77020203999046049151 46 522 000,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 866 705,56
          Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда

75020204029040000151 785 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на сбалансрованность

73320204999048044151 1 511 705,56

          Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа на 
сбалансированность местных бюджетов на предоставление дополни-
тельных  мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопу-
щением роста платы за коммунальные услуги

73320204999048073151 1 510 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских окру-
гов на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективно-
сти реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 
Владимирской области

77020204999048063151 10 000,00

          Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на поощре-
ние лучших учителей

77020204999048088151 50 000,00

647 114 823,56

Ед.изм.руб.
Наименование расходов Код  

распо-
ряди-
теля 
средств 
бюд-
жета 

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целе-
вой статьи

Груп-
па 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2014 
год

1 2 3 4 5 6
Всего расходов: 666 906 594,86
  Совет народных депутатов закрытого административно-территориального образо-
вания город Радужный Владимирской области

701 2 728 599,22

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 688 699,22
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

701 0102 1 393 298,72

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города 701 0102 9090011 1 393 298,72
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 393 298,72

Приложение №  5
                                                                         к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от26.11.2013г№20/105

                                                                   ( в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от 29.12.2014г№ 20/105)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
( по состоянию на 29.12.2014г.)
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( начало на стр.  11)
      Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

701 0103 1 287 400,50

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных депутатов  701 0103 9520011 674 935,35
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 674 935,35

 Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рам-
ках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 579 158,63

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

701 0103 9990011 100 579 158,63

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расхо-
дов местного самоуправления.

701 0103 9990019 33 306,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 33 306,52
      Другие общегосударственные вопросы 701 0113 8 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
«

701 0113 0105089 8 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0105089 200 8 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 39 900,00
      Связь и информатика 701 0410 39 900,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 10 243,34

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0502200 200 10 243,34
        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных си-
стем муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы «

701 0410 0505089 29 656,66

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0505089 200 29 656,66
  Администрация закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области

702 32 008 597,43

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 606 341,93
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

702 0104 8 847 001,61

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 140 458,40
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 140 458,40

 Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рам-
ках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 6 988 560,21

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

702 0104 9990011 100 6 988 560,21

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расхо-
дов местного самоуправления.

702 0104 9990019 34 983,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9990019 200 1 770,00
          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 33 213,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 0104 9997001 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 255 786,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 88 213,48
        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках  непрограммных расходов  органов местного са-
моуправления

702 0104 9997002 339 000,00

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

702 0104 9997002 100 264 723,60

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 74 276,40
      Судебная система 702 0105 4 081,00
        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

702 0105 9995120 4 081,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0105 9995120 200 4 081,00
      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 755 259,32
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
«

702 0113 0105089 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0105089 200 50 000,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов. 

702 0113 9990103 2 219 807,02

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

702 0113 9990103 100 1 863 804,38

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 356 002,64
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9992102 265 452,30

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

702 0113 9992102 100 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 264 752,30
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 0113 9995930 1 220 000,00

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

702 0113 9995930 100 691 449,22

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 526 904,78
          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 1 646,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 706 228,00
      Связь и информатика 702 0410 1 409 328,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 540 824,75

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 540 824,75
        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных си-
стем муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы «

702 0410 0505089 868 503,25

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0505089 200 868 503,25
      Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 296 900,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00
        Субсидии на госудаственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, вкл.крестьянские (фермерские) хоз-ва, в рамках гос.программы Владимирской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»

702 0412 0205064 236 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0205064 800 236 900,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 16 284 967,50
      Пенсионное обеспечение 702 1001 496 659,00
        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках  
прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 496 659,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1001 9891105 200 4 917,48
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 491 741,52
      Социальное обеспечение населения 702 1003 1 179 508,50
        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы» муниципальной программы «Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы»

702 1003 0712200 212 338,50

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 212 338,50
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» по му-
ниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (Ф.Б.)

702 1003 0715020 181 200,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0715020 300 181 200,00
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» по му-
ниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» (Б.С.)

702 1003 0717020 210 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0717020 300 210 600,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий  граждан Владимирской области, 
установленных законодательством» Государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 14 608 800,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00

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

702 1004 9997007 100 744 535,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997007 200 115 464,71
        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

702 1004 9997065 7 004 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997065 200 1 877 796,72
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 5 126 203,28
        Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1004 9997082 6 744 800,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 6 744 800,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 411 060,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 411 060,00
        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных расходов пери-
одическими изданиями, учрежденными  органами законодательной и исполнитель-
ной власти

702 1202 9892104 1 411 060,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1202 9892104 200 1 411 060,00
  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

720 2 769 844,10

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 0100 10 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 720 0113 10 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
«

720 0113 0105089 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0113 0105089 200 10 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 2 759 844,10
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

720 0309 2 759 844,10

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной 
программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО  г.Радужный на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 480 184,87

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

720 0309 0600059 100 1 979 290,59

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0600059 200 494 905,01
          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 5 989,27
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»

720 0309 0602200 279 659,23

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0602200 200 279 659,23
  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 255 742 673,60

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 29 183 303,03
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

733 0309 28 380 823,03

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»

733 0309 0602200 28 359 732,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 3 518 909,76
          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 24 840 823,03
        Выполнение меропрятий муниципальной программы «Перспективное развитие 
и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы» в рамках реализации про-
граммы «Повышение зффективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0309 0605089 21 090,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0605089 200 21 090,24
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

733 0314 802 480,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0312200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0312200 200 50 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0317027 350 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0317027 200 350 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0317029 256 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0317029 200 256 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0322200 145 980,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0322200 200 145 980,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 4 333 834,91
      Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0407 1012200 300 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 300 000,00
      Транспорт 733 0408 1 902 085,91
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пас-
сажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 524 202,91

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 524 202,91
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пас-
сажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (кап.ре-
монт)

733 0408 1202209 377 883,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 377 883,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 118 849,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети 
и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0409 1312200 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0409 1312200 200 100 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети 
и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (кап.ремонт)

733 0409 1312209 18 849,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0409 1312209 200 18 849,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 2 012 900,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
«

733 0412 0105089 99 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0105089 200 99 900,00
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        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы 
«Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы»

733 0412 0412200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0412200 200 15 000,00
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документацией по планировке террито-
рии на 2011-2015 годы»  муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733 0412 0752200 465 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0412 0752200 400 465 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документацией по планировке террито-
рии на 2011-2015 годы» муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733 0412 0757008 1 433 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0412 0757008 400 1 433 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 205 471 759,93
      Жилищное хозяйство 733 0501 120 355 783,97
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015 годы» (Строительство многоквартирного жилого дома в 
3 квартале г.Радужный) муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы»

733 0501 0734201 33 787 320,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 33 787 320,00

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

733 0501 0737009 72 953 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0737009 400 72 953 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0501 0802209 1 012 670,82

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 1 012 670,82
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.»

733 0501 0902200 6 312 346,06

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 4 633 982,24
          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 1 678 363,82
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

733 0501 0902209 4 779 534,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 4 708 348,99
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0902209 400 71 186,00

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

733 0501 0909601 1 510 912,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

733 0501 0909601 600 1 510 912,10

      Коммунальное хозяйство 733 0502 45 457 893,34
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного строи-
тельства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы» ( Строительство на-
ружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной про-
граммы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

733 0502 0744205 4 239 107,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0744205 400 4 239 107,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного строи-
тельства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Строительство на-
ружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной про-
граммы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

733 0502 0747010 4 480 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0747010 400 4 480 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный до 2015 года» муниципальной 
программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

733 0502 0764202 2 465 711,14

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 465 711,14

        Подготовка территории земельных участков земельных участков, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного строительства (квартал 7/1) семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный на 2013-2014 годы» 
муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

733 0502 0774202 545 006,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0774202 400 545 006,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

733 0502 0802200 15 762,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802200 200 15 762,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 24 112 104,11

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 19 039 968,11
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 5 072 136,00

        Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе ком-
мунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение надежно-
сти энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.»

733 0502 0807075 299 465,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0807075 200 299 465,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.»

733 0502 0902200 6 018 952,46

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902200 200 4 935 032,69
          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 083 919,77
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

733 0502 0902209 722 823,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902209 200 722 823,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг» (городская баня)

733 0502 0906200 1 264 597,15

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 264 597,15
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 846 479,48

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102200 200 158 731,48
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 687 748,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населе-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.» (ка-
питальные ремонты)

733 0502 1102209 447 886,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102209 200 447 886,00
      Благоустройство 733 0503 21 357 933,68
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г.» (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 069 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902210 200 2 069 100,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0503 1022200 51 223,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1022200 200 51 223,00
        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы 
«Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0503 1022203 7 819 972,26

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 7 819 972,26

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 417 638,42

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1322200 200 11 417 638,42

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 300 148,94
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы» (МКУ»ГКМХ»)

733 0505 0900059 18 300 148,94

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

733 0505 0900059 100 15 284 924,94

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 739 522,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 275 702,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 8 826 595,19
      Дошкольное образование 733 0701 2 535 977,66
        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0701 1512209 2 535 977,66

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 446 977,66
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00

      Общее образование 733 0702 3 113 686,84
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0702 1512200 821 407,60

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512200 200 821 407,60
        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0702 1512209 1 532 279,24

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512209 200 1 532 279,24
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в рамках реа-
лизации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0702 1515089 760 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1515089 200 760 000,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 176 930,69
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

733 0707 1542209 3 176 930,69

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0707 1542209 200 1 126 972,53
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 049 958,16

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 557 519,65
      Культура 733 0801 1 557 519,65
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

733 0801 1612200 171 369,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 1612200 200 171 369,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (капитальный ремонт)

733 0801 1612209 1 386 150,65

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 1612209 200 1 386 150,65
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 6 369 660,89
      Социальное обеспечение населения 733 1003 6 369 660,89
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0902200 499 290,33

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0902200 300 499 290,33
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность в рамках муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0907044 511 705,56

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907044 300 511 705,56
        Дотация на сбалансированность местных бюджетов на предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопущением роста 
платы за коммунальные услуги, в рамках муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0907073 1 510 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907073 300 1 510 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пас-
сажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 3 566 665,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 566 665,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной 
программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 60 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 60 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная инфраструктура 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 1003 1412200 222 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 222 000,00
  Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

734 30 147 414,20

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 2 455 061,00
      Другие общегосударственные вопросы 734 0113 2 455 061,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 
и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

734 0113 0102200 2 455 061,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0113 0102200 200 2 455 061,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 734 0400 4 080 001,30
      Другие вопросы в области национальной экономики 734 0412 4 080 001,30
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 
и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

734 0412 0102200 4 080 001,30

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

734 0412 0102200 400 4 080 001,30

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 612 351,90
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 23 612 351,90
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы» (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 23 579 412,20

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

734 0505 0100059 100 10 389 323,99

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 10 910 327,17
          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 279 761,04
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

734 0505 0802200 32 939,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0802200 200 32 939,70
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

735 39 108 271,61

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 34 126 052,99
      Лесное хозяйство 735 0407 241 993,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0407 1012200 241 993,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 241 993,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 33 884 059,99
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016гг.» 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 8 811 635,92

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 8 811 635,92
        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»)

735 0409 1330059 22 428 788,12

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

735 0409 1330059 100 12 400 353,73

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 9 768 048,39
          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 260 386,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная программа 
«Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 2 643 635,95

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

735 0409 1342200 100 601 960,18

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 2 041 675,77
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 4 955 218,62
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      Благоустройство 735 0503 4 955 218,62
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1322200 2 229 646,78

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1322200 200 2 229 646,78
        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рам-
ках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

735 0503 1330059 2 040 705,95

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 033 905,95
          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 6 800,00
        Выполнение мероприятий подпрограмма «Содержание дорог и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» в рамках 
реализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

735 0503 1335089 307 689,69

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1335089 200 307 689,69
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Ведомственная програм-
ма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 377 176,20

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

735 0503 1342200 100 304 991,20

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 72 185,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0605 1022200 27 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1022200 200 27 000,00
  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

750 59 205 756,53

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 0100 71 262,30
      Другие общегосударственные вопросы 750 0113 71 262,30
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

750 0113 0102200 40 350,30

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0113 0102200 600 40 350,30

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
«

750 0113 0105089 30 912,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0113 0105089 200 30 912,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 0300 79 800,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

750 0314 79 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0317031 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0317033 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0314 0332200 12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 12 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 89 985,00
      Связь и информатика 750 0410 89 985,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

750 0410 0502200 23 299,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0410 0502200 600 23 299,00

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных си-
стем муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы «

750 0410 0505089 66 686,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 25 030 703,94
      Общее образование 750 0702 24 817 285,97
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 747 249,14

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 747 249,14

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 15 809 278,83

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 15 809 278,83

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

750 0702 1612200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1612200 600 10 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами 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»

750 0702 1617039 932 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1617039 600 932 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0702 1617046 228 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Временная занятость де-
тей и молодежи» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

750 0702 1742200 90 238,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 213 417,97
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование отды-
ха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муни-
ципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

750 0707 1542200 121 920,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 121 920,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная поддержка де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1712200 18 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 18 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Организация 
досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной программы «Созда-
ние благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0707 1722200 61 497,97

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1722200 200 13 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 497,97

        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»

750 0707 1732200 12 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 8 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 33 414 135,29
      Культура 750 0801 27 638 756,41
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 
2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1422200 200 7 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

        еыполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 
2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1425083 746 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1425083 600 746 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями» на 
2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1427083 39 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1427083 600 39 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 603 947,56

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 603 947,56

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 4 867 417,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 867 417,96

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ПКиО)

750 0801 1610Э59 1 365 035,18

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 365 035,18

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 1 520 472,66

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 520 472,66

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

750 0801 1610Я59 9 154 138,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1610Я59 600 9 154 138,10

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

750 0801 1612200 1 043 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1612200 200 266 450,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1612200 600 777 250,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культу-
ра и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» в рамках реализации программы «По-
вышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0801 1615089 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами 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”

750 0801 1617039 2 986 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 986 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Повышение правовой куль-
туры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской областина 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы “Организация 
досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной программы “Созда-
ние благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0801 1722200 251 536,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1722200 600 251 536,96

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость де-
тей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

750 0801 1742200 145 607,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

750 0801 1742200 600 145 607,99

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 775 378,88
        Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Комитет по культуре и спор-
ту” в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

750 0804 1610059 5 764 378,88

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

750 0804 1610059 100 5 265 474,88

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 494 189,00
          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 715,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в рамках  прочих непрограммных расходов

750 0804 9897023 11 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 261 370,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 261 370,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Социальная поддержка де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 1003 1712200 261 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 261 370,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 258 500,00
      Массовый спорт 750 1102 258 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 1102 1622200 258 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 258 500,00
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

767 7 967 169,18

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 6 489 311,80
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 6 489 311,80
        Выполнение мероприятий муниципальной программы “Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
“

767 0113 0105089 26 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0105089 200 26 000,00
        Мероприятия в рамках подпрограммы “Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальнаой программы “Землеу-
стройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы”

767 0113 0422200 1 079 799,50
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 464 799,50
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

767 0113 0422200 400 615 000,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 589 795,20

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

767 0113 9990011 100 4 589 795,20

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расхо-
дов местного самоуправления.

767 0113 9990019 71 646,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 71 646,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 722 071,10

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

767 0113 9990103 100 692 071,10

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990103 200 30 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 477 857,38
      Транспорт 767 0408 600 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Развитие пас-
сажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

767 0408 1202200 600 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

767 0408 1202200 400 600 000,00

      Связь и информатика 767 0410 207 000,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы”

767 0410 0502200 79 010,49

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 79 010,49
        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных си-
стем муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы “

767 0410 0505089 127 989,51

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0505089 200 127 989,51
      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 670 857,38
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы “Землеустройство и землепользование на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области” муниципальной программы 
“Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы”

767 0412 0412200 670 857,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 670 857,38
  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 770 0000 0000000 000 215 615 392,18
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 0100 225 362,06
      Другие общегосударственные вопросы 770 0113 225 362,06
        Мероприятия по муниципальной программе “Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы”

770 0113 0102200 127 392,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0113 0102200 600 127 392,06

        Выполнение мероприятий муниципальной программы “Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
“

770 0113 0105089 97 970,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0113 0105089 200 36 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0113 0105089 600 61 970,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 217 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

770 0314 217 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0314 0312200 12 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0314 0317029 165 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муниципальной про-
граммы “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 210 529 530,12
      Дошкольное образование 770 0701 92 341 667,87
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 819 747,66

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 819 747,66

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 18 502 510,36

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 18 502 510,36

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 12 711 291,43

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 711 291,43

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0701 1512200 544 876,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1512200 600 544 876,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0701 1512209 351 918,15

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1512209 600 351 918,15

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” в рамках реа-
лизации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1515089 998 865,01

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1515089 600 998 865,01

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы “Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

770 0701 1517049 46 522 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 332 075,68

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 332 075,68

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 649 242,92

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 649 242,92

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 321 927,22

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 321 927,22

        Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных учреждений 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в 
рамках реализации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1525089 885 338,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1525089 600 885 338,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 41 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 41 760,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 86 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 86 400,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 42 240,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 42 240,00

        Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1535089 329 034,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1535089 600 329 034,99

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость де-
тей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

770 0701 1742200 202 440,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0701 1742200 600 202 440,45

      Общее образование 770 0702 105 799 150,75
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 039 715,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 039 715,99

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 3 128 791,79

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 3 128 791,79

        Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 6 152 495,71

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 6 152 495,71

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 337 092,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 337 092,06

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0702 1512200 710 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1512200 600 710 000,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0702 1512209 315 490,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1512209 600 315 490,45

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универсальной безба-
рьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным  оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие до-
школьного. общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 1 475 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1515027 600 1 475 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” в рамках реа-
лизации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1515089 933 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1515089 600 933 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1517046 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муници-
пальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1517047 60 979 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1517047 600 60 979 000,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в т.ч. создание универсальной безба-
рьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным  оборудованием в рамках подпрограммы “Развитие до-
школьного общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 000 631 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1517076 600 631 900,00

        Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы “Развитие об-
разования” на 2014-2020 гг.

770 0702 1517088 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1517088 600 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Начальная школа)

770 0702 1522Ж00 306 842,50

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 306 842,50

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1522И00 446 231,37

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 446 231,37

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 607 077,31
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 607 077,31

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1522Ц00 553 835,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 553 835,00

        Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных учреждений 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в 
рамках реализации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1525089 650 653,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1525089 600 650 653,02

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (началь-
ная школа)

770 0702 1532Ж00 1 253 811,90

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 253 811,90

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 797 505,59

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 797 505,59

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 2 312 872,51

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 312 872,51

        Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
в рамках реализации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1535089 787 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1535089 600 787 680,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы в рам-
ках подпрограммы “Совершенствование организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” 
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1537051 2 354 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Повышение правовой куль-
туры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской областина 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

770 0702 1632200 4 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Временная занятость де-
тей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

770 0702 1742200 353 575,55

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0702 1742200 600 353 575,55

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 406 937,21
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование отды-
ха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 1 913 060,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 913 060,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование орга-
низации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542209 100 877,21

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1542209 600 100 877,21

        Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” в рамках реализации програм-
мы “Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального оборазования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1545089 478 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1545089 600 478 000,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы “Совершенствование организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы”

770 0707 1547050 755 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0707 1547050 300 2 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1547050 600 753 000,00

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

770 0707 1732200 52 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00

        Подпрограмма “Молодежь города на 2014-2016 годы”   в рамках реализации 
программы “Повышение  эффективности бюджетных расходов муниципального обо-
разования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1735089 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации мо-
лодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области в рам-
ках подпрограммы “Молодежь города” на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1737063 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 981 774,29

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0709 1512200 472 154,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 472 154,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” в рамках реа-
лизации программы “Повышение эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0709 1515089 132 841,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1515089 200 132 841,29

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Повышение правовой куль-
туры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской областина 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

770 0709 1632200 8 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 8 100,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  в рам-
ках  прочих непрограммных расходов

770 0709 9897059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 9897059 300 70 000,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, Мето-
дического кабинета  управления образования  в рамках непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 9990059 200 426 305,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 643 500,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках под-
программы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

770 1003 1517054 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 4 420 500,00
        Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках прочих непрограммных расходов

770 1004 9897056 4 420 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 1004 9897056 200 69 841,69
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 4 350 658,31
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

792 21 612 876,81

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 19 481 356,30
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 067 322,57

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 056 518,57

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

792 0106 9990011 100 4 056 518,57

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расхо-
дов местного самоуправления.

792 0106 9990019 10 804,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0106 9990019 200 10 123,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 681,00
      Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов ор-
ганов местного самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 647 720,00

      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 766 313,73

        Выполнение мероприятий муниципальной программы “Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повышение эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы 
“

792 0113 0105089 22 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0105089 200 22 000,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов.  

792 0113 9990103 738 263,73

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

792 0113 9990103 100 692 173,73

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9990103 200 46 090,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

792 0113 9992102 6 050,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 6 050,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 631 520,51
      Связь и информатика 792 0410 631 520,51
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных систем в рамках 
муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы”

792 0410 0502200 111 930,17

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0502200 200 111 930,17

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г.Радужный на основе использования информационных си-
стем муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы” в рамках реализации программы “Повышение эф-
фективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы “

792 0410 0505089 519 590,34

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0505089 200 519 590,34
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 1 500 000,00

        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных расхо-
дов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

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

                        

Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения  
                        СНД от  15.12.2014г. № 20/105 )

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 19 791,77

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

50 000

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

50 000

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

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       

19 791,77

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

-647 114,82

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

666 906,59

ИТОГО                        0
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Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения  
                        СНД от  15.12.2014г. № 20/105 )

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 19 791,77

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

50 000

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

50 000

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

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       

19 791,77

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

-647 114,82

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

666 906,59

ИТОГО                        0
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