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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области
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решение снд.................стр.1-9

постановления 

администраЦии............стр.9-12

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

14.07.2014 г.                                                                                            № 10/45    
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, рассмотрев 

обращение главы администрации города от  29.05.2014г. № 01-14-2382 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»,  руководствуясь статьёй 25 устава 
муниципального 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    
625 945,95 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации, в сумме 547 357,77 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  665 601,97 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  39 656, 02 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным  нулю в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
1.2. В пункте 10  на 2014 год цифру  «25 011,83» заменить на цифру «35 964,52».
1.3. Приложения №№ 1,5,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,5,7, 9,11,15.
 2.  В связи с возложением на муниципальное казённое учреждение «Дорожник»   ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

функций по обеспечению деятельности полигона твердых бытовых отходов, увеличить штатную численность учреждения на 
7 единиц.

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

глава города      с.а.найдухов

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2014 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 78 588 187,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 31 245 300,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010201001 1000 110 30 993 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты

182 1010202001 1000 110 200 000,00

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

182 1010203001 1000 110 52 300,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 2 017 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1030223001 0000 110 862 900,00

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

100 1030224001 0000 110 14 900,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 1 087 750,00

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

100 1030226001 0000 110 51 450,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 830 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1050201002 1000 110 7 795 000,00

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

182 1050202002 1000 110 5 000,00

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

182 1050401002 1000 110 30 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 440 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 905 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1060102004 1000 110 905 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 535 000,00

Приложение № 1 к решению СНД ЗАТО г.Радужный
 от 26.11.2013г.№ 20/105 (в редакции решения СНД

от 14.07.2014г. № 10/45) 
поступление доходов в бюджет зато г.радужный владимирской области  на  2014г. 

руб.

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 1 200 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 335 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 250 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 250 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 800 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу 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)

000 1110500000 0000 000 7 600 000,00

            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 
земельных участков

767 1110501204 0000 120 6 500 000,00

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

767 1110502404 0000 120 500 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

767 1110503404 0000 120 600 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1110700000 0000 000 200 000,00

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

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 336 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 19 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 14 000,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 303 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 4 166 087,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 166 087,00
            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 006 087,00

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

735 1130199404 0000 130 160 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 2 000 000,00
            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

733 1130299404 0000 130 2 000 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 13 823 300,00

            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

767 1140204304 0000 410 13 823 300,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций

733 1150204004 0000 140 4 320 500,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 860 000,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

000 1162500000 0000 000 7 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1162506001 6000 140 7 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1164300001 6000 140 112 000,00

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

000 1169000000 0000 000 740 500,00

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

188 1169004004 6000 140 478 000,00
192 1169004004 6000 140 2 000,00
583 1169004004 6000 140 500,00
702 1169004004 0000 140 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 547 357 766,06
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 547 357 766,06

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности       

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00

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

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00
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          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 101 486 100,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ     

702 2020205104 0000 151 391 800,00

            Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты  государственной  (муниципальной ) собственности

733 2020207704 0000 151 80 198 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние мероприятий по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности

733 2020299904 7008 151 1 433 000,00

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

733 2020299904 7015 151 55 000,00

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

750 2020299904 7023 151 11 000,00

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

750 2020299904 7027 151 350 000,00

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

750 2020299904 7031 151 299 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня 
правовых знаний

750 2020299904 7033 151 15 000,00

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

750 2020299904 7039 151 5 316 000,00

            Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи

770 2020299904 7029 151 165 000,00

            Субсидии городскому округу на софинансирование раходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при  дове-
дении средней зарплаты педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
до уровня, установленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 01 июня 2012г. №761 

770 2020299904 7046 151 846 000,00

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

770 2020299904 7050 151 755 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 
образовательных  организациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

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

770 2020299904 7059 151 54 000,00

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

792 2020213604 0000 151 9 243 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 123 419 960,50

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

702 2020300704 0000 151 2 790,50

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию отдельных государственных полномочий  по вопросам 
административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

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

702 2020302404 6007 151 860 000,00

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

702 2020302704 0000 151 7 636 000,00

            Субвенция на обеспечение жильем отдельных  категорий  
граждан, установленных Федеральными законами от12.01.1995г. 
№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995г. №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации "

702 2020307004 0000 151 575 370,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

702 2020311904 0000 151 2 768 800,00

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

770 2020302404 6054 151 202 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учрежденииях , реализующих  
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 2 038 705,56
            Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на сбалансрованность

733 2020499904 8044 151 511 705,56

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

733 2020499904 8073 151 1 510 000,00

            Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам 
городских округов  на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

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

770 2020499904 8063 151 10 000,00

Всего доходов: 625 945 953,06

Наименование расходов Код  
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2014 
год

1 2 3 4 5 6
Всего расходов: 665 601 971,85
  Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской 
области

701 2 717 011,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 686 511,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

701 0102 1 388 272,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города  701 0102 9090011 1 388 272,00

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

701 0102 9090011 100 1 388 272,00

      Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

701 0103 1 298 239,00

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета на-
родных депутатов   

701 0103 9520011 676 134,00

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

701 0103 9520011 100 676 134,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00

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

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках не-
програмных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 34 291,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0103 9990019 200 34 291,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 30 500,00
      Связь и информатика 701 0410 30 500,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использова-
ния информационных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

701 0410 0502200 10 243,34

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0410 0502200 200 10 243,34

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

701 0410 0505089 20 256,66

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0410 0505089 200 20 256,66

  Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

702 28 119 871,50

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 575 271,50
      Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

702 0104 8 812 316,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 552,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 552,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 6 969 464,00

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

702 0104 9990011 100 6 969 464,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках не-
програмных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 43 300,00

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

702 0104 9990019 100 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9990019 200 3 800,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 0104 9997001 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 233 756,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997001 200 110 244,00

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства в рамках  непрограммных 
расходов  органов местного самоуправления

702 0104 9997002 339 000,00

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

702 0104 9997002 100 233 756,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997002 200 105 244,00

Приложение №  5  
к решению СНД ЗАТО г.Радужный  

от26.11.2013г№20/105 
( в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от14.07.2014г№10/45)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
( по состоянию на 14.07.2014г.)

Ед.изм.руб.
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( продолжение на стр.4 )

( начало на стр.2)
      Судебная система 702 0105 2 790,50
        Обеспечение полномочий по составлению (изменению и до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных 
расходов  органов местного самоуправления

702 0105 9995120 2 790,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0105 9995120 200 2 790,50

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 760 165,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов мест-
ного самоуправления  в рамках непрограммных расходов.  

702 0113 9990103 2 284 572,00

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

702 0113 9990103 100 1 953 532,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9990103 200 331 040,00

        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семина-
рах в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

702 0113 9992102 255 593,00

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

702 0113 9992102 100 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9992102 200 254 693,00

        Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 220 000,00

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

702 0113 9995930 100 633 775,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9995930 200 583 225,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 3 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 397 330,00
      Связь и информатика 702 0410 1 337 330,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использова-
ния информационных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

702 0410 0502200 540 824,75

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0410 0502200 200 540 824,75

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

702 0410 0505089 796 505,25

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0410 0505089 200 796 505,25

      Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 60 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы "Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства  в ЗАТО 
г.Радужный  на 2014-2016 годы"

702 0412 0202200 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 13 037 270,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00
        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 505 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 505 300,00
      Социальное обеспечение населения 702 1003 1 267 170,00
        Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём моло-
дых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" муниципальной 
программы  "Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы"

702 1003 0712200 300 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 300 000,00
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" по муниципальной программе 
"Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (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 2011-2015годы" по муниципальной программе 
"Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (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, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограм-
мы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий  граждан Владимирской области, 
установленных законодательством" Государственной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области" в рамках непрограммных 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 11 264 800,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан в рамках  непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00

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

702 1004 9997007 100 662 525,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1004 9997007 200 197 475,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 7 636 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 7 636 000,00
        Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

702 1004 9997082 2 768 800,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 2 768 800,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 110 000,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 110 000,00
        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных 
расходов периодическими изданиями, учрежденными  органами 
законодательной и исполнительной власти

702 1202 9892104 1 110 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1202 9892104 200 1 110 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям" ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

720 3 054 287,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 3 054 287,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

720 0309 3 054 287,00

        Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках 
муниципальной программы "Перспективное развитие и совершен-
ствование гражданской обороны, защиты населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на во-
дных объектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы" (МКУ "УГОЧС")

720 0309 0600059 2 564 287,00

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

720 0309 0600059 100 1 991 587,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0600059 200 560 490,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 12 210,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной програм-
мы "Перспективное развитие  и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"

720 0309 0602200 490 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

733 266 747 481,92

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 150 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 733 0113 150 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"в рамках 
реализации программы "Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы "

733 0113 0105089 150 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0113 0105089 200 150 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 27 784 940,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

733 0309 26 977 940,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной програм-
мы "Перспективное развитие  и совершенствование гражданской 
обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"

733 0309 0602200 26 977 940,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0309 0602200 200 23 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 3 477 940,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

733 0314 807 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0312200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0312200 200 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0317027 350 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0317027 200 350 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0317029 256 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0317029 200 256 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0322200 150 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0314 0322200 200 150 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 4 397 450,00
      Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Город-
ские 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 (муници-
пальных) нужд

733 0407 1012200 200 300 000,00

      Транспорт 733 0408 1 491 270,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г."

733 0408 1202200 1 491 270,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 189 030,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "При-
ведение в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный на  период 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0409 1312200 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0409 1312200 200 100 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "При-
ведение в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный на  период 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
(кап.ремонт)

733 0409 1312209 89 030,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0409 1312209 200 89 030,00

      Связь и информатика 733 0410 340 150,00
        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

733 0410 0505089 340 150,00
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0410 0505089 200 340 150,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 2 077 000,00
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Обеспечение 
территории  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  документами 
территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документацией по планировке территории   на 2011-2015годы"  
муниципальной программы  "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-
2015годы" 

733 0412 0752200 644 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0412 0752200 400 644 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обеспечение 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области  документами 
территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документацией по планировке территории на 2011-2015годы" 
муниципальной программы "Жилище" ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015годы"

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 218 072 717,71
      Жилищное хозяйство 733 0501 125 420 625,25
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство много-
квартирного жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной 
программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

733 0501 0734201 36 487 320,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 36 487 320,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Строительство много-
квартирного жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной 
программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

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 
"Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг." (кап.ремонты)

733 0501 0802209 780 309,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0802209 200 780 309,00

        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."

733 0501 0902200 9 945 764,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0902200 200 4 622 784,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 5 322 980,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."  
(кап.ремонты)

733 0501 0902209 5 254 232,25

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0902209 200 5 254 232,25

      Коммунальное хозяйство 733 0502 50 353 920,45
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Развитие 
малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"  ( Строительство наружных сетей элетроснабжения 
квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной программы "Жили-
ще" ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы"

733 0502 0744205 4 974 200,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0744205 400 4 974 200,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Развитие 
малоэтажного строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"  ( Строительство наружных сетей элетроснабжения 
квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной программы "Жили-
ще" ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы"

733 0502 0747010 7 245 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0747010 400 7 245 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обеспече-
ние инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков,предоставляемых (предоставленных)  для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный до 2015года" муниципальной 
программы  "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

733 0502 0764202 2 670 375,45

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 670 375,45

        Подготовка территории земельных участков земельных 
участков,предоставленных  для индивидуального жилищного строи-
тельства (квартал 7/1) семьям, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный на 2013-2014 годы" муниципаль-
ной программы  "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"

733 0502 0774202 650 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0774202 400 650 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг." (кап.ремонты)

733 0502 0802209 24 274 071,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0802209 200 18 274 071,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 6 000 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."

733 0502 0902200 7 737 774,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0902200 200 5 277 774,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г."  
(кап.ремонты)

733 0502 0902209 227 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0902209 200 227 000,00

        Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг" (городская баня)

733 0502 0906200 1 010 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 010 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспе-
чение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой  на 2014-2016 г.г."

733 0502 1102200 650 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 1102200 200 203 150,05

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 447 349,95

        Выполнение мероприятий муниципальной программы "Обеспе-
чение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой 
водой на 2014-2016 г.г."  (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 915 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 1102209 200 915 000,00

      Благоустройство 733 0503 24 042 800,07
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г." (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 0902210 200 2 090 000,00

        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках  
подпрограммы "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы"

733 0503 1022203 11 649 386,26

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 11 649 386,26

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "При-
ведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы." муниципальной программы "Приведение в нормативное 
состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0503 1322200 10 303 413,81

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 1322200 200 10 303 413,81

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 255 371,94
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  
муниципальной программы "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы"  (МКУ"ГКМХ")

733 0505 0900059 18 255 371,94

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

733 0505 0900059 100 15 286 624,94

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 580 428,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 388 319,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 9 548 429,00
      Дошкольное образование 733 0701 2 608 059,00
        Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

733 0701 1512209 2 608 059,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0701 1512209 200 2 519 059,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00

      Общее образование 733 0702 3 662 562,10
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512200 926 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1512200 200 926 000,00

        Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512209 1 976 562,10

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1512209 200 1 976 562,10

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  в рамках реализации 
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0702 1515089 760 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0702 1515089 200 760 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 277 807,90
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

733 0707 1542209 3 277 807,90

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0707 1542209 200 1 220 959,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 056 848,90

    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 198 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0801 1612200 200 198 000,00

        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 1 359 519,65

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0801 1612209 200 1 359 519,65

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 5 236 425,56
      Социальное обеспечение населения 733 1003 5 236 425,56
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность  в рамках муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация 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 предо-
ставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги, в 
рамках муниципальной программы "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 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 пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г."

733 1003 1202200 3 087 720,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 087 720,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта  для отдельных категорий граждан в муниципальном сообще-
нии в рамках муниципальной программы "Развитие пассажирских 
перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г."

733 1003 1207015 55 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 55 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы"

733 1003 1412200 72 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 1003 1412200 200 72 000,00
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  Муниципальное казенное учреждение "Управление административ-
ными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

734 25 649 877,72

    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 (муници-
пальных) нужд

734 0113 0102200 200 2 455 061,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 194 816,72
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 23 194 816,72
        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 23 144 816,72

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

734 0505 0100059 100 9 446 970,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 109 686,72

          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения 
в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг."

734 0505 0802200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0505 0802200 200 50 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Дорожник" ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

735 39 849 604,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 36 241 017,00
      Лесное хозяйство 735 0407 276 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Город-
ские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016годы"

735 0407 1012200 276 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0407 1012200 200 276 500,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 35 964 517,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы "При-
ведение в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный на  период 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1312200 13 850 250,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1312200 200 13 850 250,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" (МКУ"Дорожник")

735 0409 1330059 20 367 449,00

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

735 0409 1330059 100 12 424 932,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1330059 200 7 542 417,00

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ведом-
ственная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы" муниципальной программы "Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1342200 1 746 818,00

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

735 0409 1342200 100 182 506,55

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1342200 200 1 564 311,45

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 3 581 587,00
      Благоустройство 735 0503 3 581 587,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "При-
ведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы." муниципальной программы "Приведение в нормативное 
состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0503 1322200 135 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1322200 200 135 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы "Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" (МКУ"Дорожник")

735 0503 1330059 2 776 311,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 775 511,00

          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 800,00
        Выполнение мероприятий подпрограмма "Содержание дорог и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

735 0503 1335089 350 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1335089 200 350 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ведом-
ственная программа "Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы" муниципальной программы "Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0503 1342200 320 276,00

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

735 0503 1342200 100 289 625,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1342200 200 30 651,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы "От-
ходы 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 (муници-
пальных) нужд

735 0605 1022200 200 27 000,00

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

750 60 991 778,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 82 800,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

750 0314 82 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0314 0317031 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0314 0317033 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркомании и их 
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  Муниципальной программы "Обеспечение общественного 
порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0314 0332200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0314 0332200 200 15 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 90 000,00
      Связь и информатика 750 0410 90 000,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использова-
ния информационных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

750 0410 0502200 23 314,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0410 0502200 600 23 314,00

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

750 0410 0505089 66 686,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 26 903 118,00
      Общее образование 750 0702 26 714 318,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 815 038,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 815 038,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 16 081 622,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  под-
программы "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 2 499 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 2 499 000,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в рамках  подпрограммы "Куль-
тура 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Времен-
ная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0702 1742200 90 238,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 188 800,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Со-
вершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

750 0707 1542200 97 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 97 300,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1712200 10 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограм-
мы "Организация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы 
Муниципальной программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1722200 66 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

        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"

750 0707 1732200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1732200 200 11 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00
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    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 23 268 300,00
      Культура 750 0801 17 490 019,00
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы "Меро-
приятия по поддержке общественных организаций для людей с 
ограничкнными возможностями" на 2014-2016" годы муниципальной 
программы "Доступная среда для людей с ограниченными возмож-
ностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1422200 200 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 952 805,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 952 805,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 5 051 745,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 5 051 745,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (ПКиО)

750 0801 1610Э59 1 406 126,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 406 126,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 1 532 035,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 532 035,00

        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"

750 0801 1612200 838 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1612200 200 168 750,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 669 950,00

        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"в рамках реализации программы "Повышение  эффек-
тивности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы "

750 0801 1615089 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00

        Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной про-
граммы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1615144 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  под-
программы "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 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 387 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Повыше-
ние правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
областина 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограм-
мы "Организация досуга и воспитания детей" на  2014-2016 годы 
Муниципальной программы "Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1722200 254 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Времен-
ная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1742200 145 608,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 145 608,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 778 281,00
        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет по куль-
туре и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной про-
граммы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 0804 1610059 5 767 281,00

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

750 0804 1610059 100 5 288 667,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0804 1610059 200 469 074,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 9 540,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений дополнительного образования 
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 280 028,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 280 028,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции" на 2014-2016 годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 1003 1712200 280 028,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 280 028,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 10 367 532,00
      Физическая культура 750 1101 10 109 032,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рам-
ках  подпрограммы "Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

750 1101 1620Я59 9 679 032,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 9 679 032,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальной про-
граммы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 1101 1627039 430 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1627039 600 430 000,00

      Массовый спорт 750 1102 258 500,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Фи-
зическая 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 (муници-
пальных) нужд

750 1102 1622200 200 258 500,00

  Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 6 623 997,88

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 961 997,88
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 961 997,88
        Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальнаой программы "Землеустройство, землеполь-
зование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы"

767 0113 0422200 580 656,88

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 0422200 200 580 656,88

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 612 151,00

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

767 0113 9990011 100 4 612 151,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках не-
програмных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 73 560,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 9990019 200 72 760,00

          Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов мест-
ного самоуправления  в рамках непрограммных расходов. 

767 0113 9990103 695 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 662 000,00
      Связь и информатика 767 0410 207 000,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использова-
ния информационных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

767 0410 0502200 79 010,49

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0410 0502200 200 79 010,49

        Выполнение мероприятий по повышению качества и эффектив-
ности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"в рамках реализации программы "Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

767 0410 0505089 127 989,51

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0410 0505089 200 127 989,51

      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 455 000,00
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на 
териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы "Землеу-
стройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области" муниципальной программы "Землеустрой-
ство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы"

767 0412 0412200 455 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0412 0412200 200 455 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

770 209 489 498,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 220 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

770 0314 220 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0314 0312200 12 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0314 0317029 165 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  Муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0314 0322200 37 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 37 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы "Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркомании и их 
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  Муниципальной программы "Обеспечение общественного 
порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

770 0314 0332200 6 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0314 0332200 200 3 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 205 238 498,00
      Дошкольное образование 770 0701 92 362 675,00
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        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 653 860,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 653 860,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы"  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 18 306 578,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 18 306 578,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 12 575 806,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 575 806,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

770 0701 1512200 428 876,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 428 876,00

        Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

770 0701 1512209 80 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512209 600 80 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  в рамках реализации 
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0701 1515089 1 600 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1515089 600 1 600 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 0701 1517049 46 522 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 412 920,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 412 920,00

        Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 730 679,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 730 679,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 344 745,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 344 745,00

        Подпрограмма "Комплексная безопасность образователь-
ных 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 960 102,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1525089 600 960 102,00

        Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 46 020,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 95 570,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 49 030,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации питания обу-
чающихся 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 357 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1535089 600 357 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Времен-
ная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы  Муниципаль-
ной программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0701 1742200 199 489,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 199 489,00

      Общее образование 770 0702 100 568 530,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 211 935,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 211 935,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 895 102,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 5 890 707,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в 
рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 406 825,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 406 825,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

770 0702 1512200 692 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 692 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования"  Муни-
ципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  в рамках реализации 
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0702 1515089 460 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1515089 600 460 000,00

        Субсидии на доведение средней  заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 
"Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы"

770 0702 1517046 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 0702 1517047 59 121 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы "Комплекс-
ная безопасность образовательных организаций управления об-
разования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Му-
ниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (Начальная школа)

770 0702 1522Ж00 345 919,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 345 919,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

770 0702 1522И00 407 050,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 407 050,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 431 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 431 580,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Ком-
плексная безопасность образовательных организаций управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1522Ц00 554 497,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 554 497,00

        Подпрограмма "Комплексная безопасность образователь-
ных 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 651 218,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1525089 600 651 218,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (начальная 
школа)

770 0702 1532Ж00 1 416 960,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 416 960,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 840 323,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 840 323,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 2 303 627,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 303 627,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации питания обу-
чающихся 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 611 680,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1535089 600 611 680,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов 
в муниципальных образовательных  организациях,  реализующих 
основные общеобразовательные программы в рамках подпро-
граммы "Совершенствование организации  питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений  в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы"

770 0702 1537051 2 354 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 годы  
Муниципальной программы "Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

770 0702 1742200 356 527,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 356 527,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 387 360,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

770 0707 1542200 1 974 360,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0707 1542200 300 43 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
770 0707 1542200 600 1 931 360,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы"  в рамках реализации программы "Повышение эффек-
тивности бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1545089 498 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1545089 600 498 000,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации  отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы"

770 0707 1547050 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  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 1732200 52 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00

        Подпрограмма "Молодежь города на 2014-2016 годы"   в 
рамках реализации программы "Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"

770 0707 1735089 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия по обеспечению мер по 
повышению эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях Владимирской области в рамках 
подпрограммы "Молодежь города" на 2014-2016 годы Муниципаль-
ной программы "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 некоммерческим организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 919 933,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Раз-

витие общего, дошкольного и дополнительного образования"  Му-
ниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

770 0709 1512200 500 154,00

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

770 0709 1512200 200 500 154,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы "Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования"  Му-
ниципальной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"  в рамках реализации 
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов му-
ниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0709 1515089 51 500,00

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

770 0709 1515089 200 51 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Вла-
димирской областина 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

770 0709 1632200 15 600,00

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

770 0709 1632200 200 15 600,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования  в рамках  прочих непрограммных 
расходов

770 0709 9897059 54 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 9897059 300 54 000,00
        Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизован-
ной бухгалтерии, Методического кабинета  управления образова-
ния  в рамках непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (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 4 031 000,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 202 000,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы подпрограммы "Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 
годы"

770 1003 1517054 202 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 202 000,00

      Охрана семьи и детства 770 1004 3 829 000,00

        Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в рамках  
прочих  непрограммных расходов 

770 1004 9897056 3 829 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 3 829 000,00

  Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области

792 22 358 564,83

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 647 864,83

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

792 0106 4 089 020,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 077 020,00

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

792 0106 9990011 100 4 077 020,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 12 000,00

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

792 0106 9990019 200 7 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00

      Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00

        Резервный фонд администрациии города в рамках непро-
грамных расходов органов 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 1 911 124,83

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

792 0113 0102200 355 290,00

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

792 0113 0102200 200 195 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 160 290,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"в рамках 
реализации программы "Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы "

792 0113 0105089 296 250,00

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

792 0113 0105089 200 296 250,00

        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов 
местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов. 

792 0113 9990103 745 938,00

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

792 0113 9990103 100 695 638,00

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

792 0113 9990103 200 50 300,00

        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в 
семинарах в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

792 0113 9992102 513 646,83

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

792 0113 9992102 200 513 646,83

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 210 700,00

      Связь и информатика 792 0410 210 700,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использова-
ния информационных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы"

792 0410 0502200 66 537,42

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0410 0502200 200 66 537,42

        Выполнение мероприятий по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информационных систем  муниципальной 
программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"в рамках реализации программы "По-
вышение  эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

792 0410 0505089 144 162,58

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

792 0410 0505089 200 144 162,58

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

792 1300 1 500 000,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

792 1301 1 500 000,00

  Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках не-
програмных расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

   Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00

( начало на стр.7)

                        Приложение № 15    к решению СНД ЗАТО г.Радужный 
                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения                         

СНД от  14.07.2014г. № 10/45

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 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 39 656,02

702 01 02 00 00 04 0000 000
Разница между полученными и  погашенными  администрацией  ЗАТО 
г. Радужный  в валюте Российской Федерации  кредитами от кредитных 
организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2014                                                                                                    № 839

            о внесении изменений в адресную инвестиЦионную программу
  развития     зато г.  радужный на 2014 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиЦионной програм-
мы  развития            зато г.  радужный на 2014 год, утвержденной постановлением администра-
Ции зато г. радужный от 05.11.2013 г. № 1583,   в соответствие со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принЦипах организаЦии местного самоуправления 
в российской ФедераЦии»,  руководствуясь статьей  36 устава зато г. радужный владимирской 
области,

постановляю:

 1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 05.11.2013 г. № 1583 (в редакции от  10.06.2014 г.  № 684), согласно 
приложению. 

  2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству. 

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

   
глава администраЦии       а. в. колуков



№4725 июля 2014  г. -9-

( продолжение на стр.10 )

( начало на стр.8)

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 кредитных органи-
заций в  валюте Российской Федерации   50 000

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,     администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их 
компетенции                                                              

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       39 656,02

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     - 625 945,95

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    665 601,97

ИТОГО                        0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 г.                                                                                                      _835

«об итогах проведения на территории зато г. радужный 
месячника безопасности людей на водных объектах»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», «планом основных мероприятий зато г. радужный в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением 
администрации зато г. радужный владимирской области от 27.12.2013 г.  № 1917, постановлением адми-
нистрации зато г. радужный владимирской области от 20.05.2014 г. № 598 «о проведении на территории 
зато    г. радужный месячника безопасности людей на водных объектах» в период с 01 по 30 июня 2014 года 
на территории зато г. радужный проводился месячник безопасности людей на водных объектах.

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном 
объеме. используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения 
«управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - мку «угочс») зато г. 
радужный доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о пра-
вилах безопасного поведения людей на водных объектах и безаварийной эксплуатации маломерных судов.

в организациях всех форм собственности проводились беседы по правилам безопасного поведения на 
водных объектах и правилам спасения утопающих, активно использовались памятки и плакаты. обновлялись 
стенды «безопасность людей на водных объектах».

в городской общедоступной библиотеке была оборудована выставка литературы по тематике месячни-
ка.

большая работа проделана в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с проведения инструк-
тажей детей перед купанием в бассейне, заканчивая тематическими занятиями и конкурсами рисунков.

в детских оздоровительных лагерях ребята школьного возраста изучали памятки по правилам безопас-
ного поведения людей во время отдыха на водных объектах, участвовали в тематических викторинах и кон-
курсах.

по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- открытое акционерное общество (далее – оао) «городской узел связи г. радужный» – генеральный 

директор м.а. терёхин, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – го) – 
в.а. дюков;

- закрытое акционерное общество (далее – зао) «радугаэнерго» - генеральный директор ю.г. билык, 
уполномоченный на решение задач в области го – в.с. кучканов;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 3 (далее – мбдоу Црр – д/с № 3) - заведующая с.ю. малышева, уполномоченная на решение 
задач в области го -  н.к. волкова;

- мбдоу Црр – д/с № 5 - заведующая н.Ф. бургарт, уполномоченная на решение задач в области го 
-  о.а. санжаревская;

за активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах:

постановляю:
1. Объявить благодарность:
- генеральному директору ОАО «Городской узел связи г. Радужный» – М.А. Терёхину;
- генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  Ю.Г. Билык;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  Н.Ф. Бургарт;
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения 

месячника.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администраЦии                                                                    а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2014                                                                                                    № 839

            о внесении изменений в адресную инвестиЦионную программу
  развития     зато г.  радужный на 2014 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиЦионной програм-
мы  развития            зато г.  радужный на 2014 год, утвержденной постановлением администра-
Ции зато г. радужный от 05.11.2013 г. № 1583,   в соответствие со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принЦипах организаЦии местного самоуправления 
в российской ФедераЦии»,  руководствуясь статьей  36 устава зато г. радужный владимирской 
области,

постановляю:

 1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2014 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 05.11.2013 г. № 1583 (в редакции от  10.06.2014 г.  № 684), согласно 
приложению. 

  2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству. 

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

   
глава администраЦии       а. в. колуков

№№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Наименование 
муниципальной 
целевой программы,  
в мероприятиях 
которой утверждено 
мероприятия

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

Ввод 
мощ-
но-
стей

При-
меча-
ние

Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Программная часть программы

1.1. Строитель-
ство много-
квартирного 
жилого дома   
в 3 квартале            
г. Радужный  

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма 
"Социальное жилье  
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"

733-0501-
0734201-
411 - м/б                
733-0501-
0737009-
411 - об
л./б                                                                                      

109440,32000 72 953,00 36487,32000 2016

1.2. Строитель-
ство  дома 
на две семьи 
(домика для 
сторожей)  в 
ДОЛ "Лесной 
городок" 
МБОУ ДОД 
ЦВР "Лад"

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования  
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы", подпрограмма 
«Совершенствование 
организации от-
дыха и оздоровления 
детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный  
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

733-0707-
1542209-
411

2056,84890 2056,84890 2014

1.3. Проектные 
работы  на 
газоснаб-
жение в 
квартале  7/1 
в том числе 
экспертиза 
проекта

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) семьям, 
имеющим троих и 
более детей в воз-
расте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

435,38545 435,38545 2014

1.4. Проектные 
работы на 
строи-
тельство 
водопровода, 
канализации, 
ливневой 
канализации 
и строи-
тельство 
автодорог  в 
квартале 7/1

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) семьям, 
имеющим троих и 
более детей в воз-
расте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

1176,21000 1176,21000 2014

1.5. Временная 
дорога квар-
тала 7/1

Муниципальная  
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоста-вленных) 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) семьям, 
имеющим троих и 
более детей в воз-
расте до 18 лет, в  
ЗАТО г. Радужный до 
2015  года"

733-0502-
0764202-
411

1058,78000 1058,78000 2014

1.6. Разработка 
проекта 
системы 
обеззара-
живания 
сточных вод 
на очистных 
сооружениях 
северной 
группы   вто-
рой очереди  
на територии  
ЗАТО г. 
Радужный

Муниципальная   
программа «Обе-
спечение населения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти питьевой водой 
на  2014-2016г.г.»

733-0502-
1102200-
411

447,34995 447,34995 2014

Приложение к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный
от   17.07.2014  г. №  839

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на 2014 год

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДмИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИмИРСКОЙ ОБЛАСТИ



№ 47 25 июля  2014 г.-10-

( начало на стр.9)

( продолжение на стр.11)

1.7. Строитель-
ство полиго-
на твердых 
бытовых 
отходов 

Муниципальная  
программа "Охрана 
окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы", 
подпрограмма «Отхо-
ды ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

733-0503-
1022203-
411

11649,38626 11649,38626 2014

1.8. Проектные 
работы по 
рекон-
струкции 
(техническое 
обследова-
ние здания и 
сооружений) 
МБДОУ ЦРР 
детский сад 
№ 5

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образования  
в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы", подпрограмма 
«Развитие общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования  ЗАТО 
г.Радужный 2014-
2016 годы»

733-0701-
1512209-
411

89,00000 89,00000 2014

1.9. Разработка 
проекта 
планировки 
территории 
юго-
западной 
части 9 
квартала  и 
территории 
2 квартала 
ЗАТО г. 
Радужный

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Обе-
спечение территории 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти документами 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и доку-
ментацией по плани-
ровке территории на 
2011-2015 годы"

733-0412-
0752200-
411- м/б                         
733-0412- 
0757008-
411 
- обл./б

2077,00000 1433,00000 644,00000 2014

1.10 Строитель-
ство на-
ружных сетей 
электро-
снабжения 
в квартале 
7/1 ЗАТО г. 
Радужный, 
Владимир-
ской области

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Раз-
витие малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015  годы"

733-0502-
0744205-
411 - м/б               
733-0502-
0747010-
411 
- обл./б             

10900,00000 7245,00000 3655,00000 2014

1.11 Подготовка 
территории 
земельных 
участков, 
предостав-
ляемых 
(предостав-
ленных)  для 
индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства (квартал 
7/1)  семьям, 
имеющим 
троих и 
более детей 
в возрасте до 
18 лет

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма  «Под-
готовка территории 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных)  
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
(квартал 7/1)  
семьям, имеющим 
троих и более детей 
в возрасте до 18 лет, 
в ЗАТО г. Радужный в 
2013-2014 годы»

733-0502-
0774202-
411

650,00000 650,00000 2014

1.12 Строитель-
ство транс-
форматорной 
подстанции в 
квартале 17

Муниципаль-
ная программа 
«Энергосбережение 
и повышение  надеж-
ности  энергоснаб-
жения в топливно-
энергетическом  
комплексе ЗАТО г. 
Радужный на 2014-
2016 г. г »

733-0502-
0802209-
411

6000,00000 6000,00 2015

1.13. Временная 
дорога квар-
тала 7/1 для 
земельных 
участков  под 
малоэтажное 
строитель-
ство

Муниципальная 
программа  "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы", 
подпрограмма "Раз-
витие малоэтажного 
строительства на 
территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2011-
2015  годы"

733-0502-
0744205-
411

1319,20000 1319,20

Всего по 
программной 
части

147299,48056 81631,00000 65668,48056

ВСЕГО по 
2014 году

147299,48056 81631,00000 65668,48056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2014                                                                   № 824
    

          о внесении изменений в муниЦипальную
       программу «развитие образования

      зато г.радужный на 2014-2016 годы»,
      утвержденную постановлением администраЦии

     30.09.2013 г. № 1397

в целях уточнения отдельных положений в части финансирования муниципальной программы «развитие 
образования зато г.радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации от 
30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 08.05.2014 г. № 563) следующие 
изменения:

1.1.  В приложении № 1 муниципальной подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования 

Направление 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Объём 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В тос числе: Исполнители 
- ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

Суб-
вен-
ции

Собственных до-
ходов:

Внебюд-
жетные 
фонды

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
трансф-
ты

Другие 
соб-
ственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункты 1.1., 4.1. изложить в следующей редакции:

1.1 Выравнива-
ние стартовых 
возможностей 
детей дошколь-
ного возраста 
путём повы-
шения их охвата 
дошкольным 
образованием

2014 г. 485,115 405,115 МБДОУ ЦРР 
Д/С №3

Создание усло-
вий, обеспечи-
вающих  равные 
стартовые воз-
можности для 
получения деть-
ми дошкольного 
образования, 
удовлетворение 
образователь-
ных запросов 
населения в 
дошкольных об-
разовательных 
учреждениях.                                                       

50 МБДОУ ЦРР 
Д/С №5

20 МБДОУ ЦРР 
Д/С №6

10 МБОУ 
"Начальная 
школа"

2015 г. 862,915 782,915 Управление 
образования

50

20

10

2016 г. 862,915 782,915 Управление 
образования

50

20

10

0

4.1. Проект-
ные работы, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт (ремонт), 
в том числе 
учреждений:

кап.рем., 
в т.ч.

2014 6590,6211 6590,6211 МКУ «ГКМХ»

проектн.
работы, 
реконструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

4.1.1. Общеоб-
разовательные 
учреждения, 
в т.ч.

2014 2902,5621 2902,5621

Создание до-
ступной среды 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

МБОУ СОШ 
№2

926,000 926,000

4.1.2. Дошколь-
ные учреждения

кап.рем., 
в т.ч.

3688,0590 3688,0590

проектн.
работы, 
реконструк-
ция МБОУ 
Д/С №5

89,000 89,000

4.2.Ремонт 
ограждения 
территории МБОУ 
СОШ №1, СОШ 
№2:

4.2.1. Разработка 
схемы ограж-
дения

МКУ «ГКМХ»

4.2.2. Состав-
ление схемы 
ограждения

4.2.3.Уточнение 
границ земель-
ных участков

2014-
2016

КУМИ

4.2.4.Проведение 
работ по ремонту 
ограждений:

МБОУ СОШ 
№1

2016 1800,000 МКУ «ГКМХ»

МБОУ СОШ 
№2

2016* 2400,000 *Начало работ 
планируется 
в 2016 году с 
завершением в 
2017 году

Приложение № 1  к постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный от 10.07.2014 № 824

  раздел 7. перечень  мероприятий

ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»  пункты 1.1., 4.1. раздела 7. «Перечень мероприятий» изложить 
в редакции согласно приложению № 1.

 1.2. В приложении № 2 муниципальной подпрограмме «Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» в разделе 7 «Перечень мероприятий» 
пункты:

  - 2.3. дополнить словами «Приобретение, установка и …»;

- 2.1.,4.1. изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.3.  В приложении № 4 муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» пункт 2.1. раздела 8 «Перечень мероприятий» изложить в редакции 
согласно приложению № 3.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам.

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

  
глава  администраЦии                                                                                     а.в.колуков



№4725 июля 2014  г. -11-

( начало на стр.10)

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты от реализации 
мероприятияСубвен-

ции
Собственных 
доходов

Внебюд-
жетные 
средства

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пункты 2.1., 4.1. изложить в следующей редакции:

2.1. Утилизация 
неисправных, 
перегореших 
люминисцент-
ных ламп и 
компьютерного 
оборудования 

2014 31,800 2,000 МБОУ СОШ № 1 В соответствии с 
Постановлением 
Главного государ-
ственного санитар-
ного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 
"Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-
эпидемиологические 
требования к усло-
виям и организации 
обучения в обще-
образовательных 
учреждениях" 

12,800 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2015 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1

4,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2016 23,000 2,000 МБОУ СОШ № 1

4,000 МБОУ СОШ № 2

4,000 МБОУ «Начальная школа»

3,000 МБДОУ ЦРР д/с  № 3

3,500 МБДОУ ЦРР д/с  № 5

2,500 МБДОУ ЦРР д/с № 6

4,000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4.1. Проведение 
мед. осмотра 
сотрудников в 
целях обеспече-
ния безопас-
ности и охраны 
здоровья

2014 1898,990 189,980 МБОУ СОШ № 1 Проведение меди-
цинского осмотра 
в образовательных 
учреждениях

348,010 МБОУ СОШ № 2

167,480 МБОУ Начальная школа

261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

565,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

206,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

160,120 МБОУ ЦВР Лад

2015 2126,040 259,980 МБОУ СОШ № 2

375,060 МБОУ Начальная школа

167,480 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

565,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

206,600 МБОУ ЦВР Лад

290,120 МБОУ СОШ № 1

2016 2126,040 259,980 МБОУ СОШ № 2

375,060 МБОУ Начальная школа

167,480 МБДОУ ЦРР Д/с № 3

261,200 МБДОУ ЦРР Д/с № 5

565,600 МБДОУ ЦРР Д/с № 6

206,600 МБОУ ЦВР Лад

290,120 МБОУ СОШ № 1

приложение № 2
к постановлению администрации № 824 от 10.07.2014

 
раздел 7. перечень мероприятий

№ Наименование 
мероприятия

Срок  
испол-
не-ния

Объём 
фина-
нсиро-
вания 
(тыс.
руб.)

в том 
числе 
за счёт 
средств

В том числе: Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
фонды

субси-
дий и 
иных 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов

Суб-
сидии, 
иные 
меж-
бюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

2.2. Полная или 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей и под-
ростков из семей, 
нуждающихся 
в особой за-
боте государства, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 
в загородные 
оздоровительные 
лагеря, городские 
лагеря с дневным 
пребыванием 
детей. Частичное 
удешевление 
стлимости 
путевки детям и 
подросткам, заре-
гистрированных в 
ЗАТО г.Радужный 
в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
лагеря. 

2014 53,000 16,000 37,000 МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту" (отдел 
по молодеж-
ной политике 
и вопросам 
демо-графии)

Улучшение 
системы 
оздоровле-
ния детей. 
Создание 
условий 
для отдыха 
детей, на-
ходящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации.

2015 91,310 67,310 МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту" (отдел 
по молодеж-
ной политике 
и вопросам 
демографии)

24,00 Управление 
образования

2016 91,310 67,310 МКУ "Комитет 
по культуре и 
спорту" (отдел 
по молодеж-
ной политике 
и вопросам 
демографии)

24,00 Управление 
образования

Приложение № 3 
к постановлению администрации № 824 от 10.07.2014

раздел VIII.  перечень мероприятий

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014                                                                                                                   № 877

о внесении изменений в постановление администраЦии 
города от 08.11.2011 г. № 1637 «об утверждении

положения о системе оплаты труда работников 
муниЦипальных учреждений отрасли здравоохранения 

зато г. радужный владимирской области»  

в целях совершенствования системы оплаты труда медицинских работников муниципальных учреждений 
зато г. радужный, в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, постановлениями 
губернатора владимирской области от 30.04.2013 г. № 491, от 15.10.2013 г. № 1139, от 20.02.2014 г. 
№ 150 «о внесении изменений в приложение к постановлению губернатора области от 05.09.2008 № 623 
«об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения владимирской области», 
руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 08.11.2011 г. 
№1637 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли здравоохранения 
ЗАТО       г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:  
«2. Базовые должностные оклады. 
2.1. Размеры базовых должностных окладов: 
профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - 3292 

рубля;
профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - 4012 рублей;
профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» - 5909 рублей;
профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений здравоохранения с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - 6536 рублей;
профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения» 

- 4817 рублей.
2.2. базовые должностные оклады профессиональных квалификационных групп устанавливаются постановлением 

администрации ЗАТО г. Радужный». 
1.2. Пункт 3.3.12. изложить в новой редакции: 
«3.3.12. Врачам и среднему медицинскому персоналу муниципальных образовательных учреждений устанавливается 

дополнительный повышающий коэффициент квалификационного уровня за работу в условиях образовательного учреждения 
в размере 1,75».   

1.3. Пункт 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Размер выплат стимулирующего характера определяется комиссией по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам, созданной в учреждении, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 
работников, с участием представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года, за исключением пункта 1.1., который распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2014 года.

глава администраЦии                                                                                            а.в. колуков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     22.07.2014 г.                                                                                                  № 882

о разрешении на вырубку кустарника под строительство сетей энергоснабжения квартала 7/1  (тп 15-24)  и  дороги к тп 15-24 в зато  г. радужный

рассмотрев заявление председателя мку «гкмх» о выдаче разрешения на вырубку кустарника под строительство сетей энергоснабжения квартала 7/1 (тп 15-24) и дороги к тп 15-24 в  зато г.  радужный, в 
соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 1 от 02.07.2014 г., составленным  членами  комиссии  по  охране  зеленых  насаждений  зато  г. радужный, назначенной распоряжением главы администрации 
города от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории   зато   г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, 
утвержденными решением совета народных депутатов от 25.07.2011 №11/55, руководствуясь   п.п. 8  п. 1  статьи  39,  статьей  36  устава   муниципального    образования    зато  г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Председателю МКУ «ГКМХ» обеспечить организацию работы по вырубке и вывозу порубочных остатков кустарника, попадающего в зону строительства сетей энергоснабжения квартала 7/1 (ТП 15-24) и дороги к   ТП 15-24, в соответствии с 
приложением.

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 города                                                                                                                                               а.в. колуков


