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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2013        №  1945

       о внесении изменений в  долгосрочную  целевую Программу «реконструкция и 
каПитальный ремонт жилищного фонда зато г. радужный на  2010 – 2015 годы» 

в связи с необходимостью уточнения  мероприятий  долгосрочной целевой программы «реконструкция 
и капитальный ремонт жилищного фонда зато г. радужный на  2010 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 785 (в редакции от 26.06.2013 г. № 856), в части объемов 
их финансирования, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,  руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1.Внести следующие изменения в  долгосрочную целевую программу «Реконструкция и капитальный ремонт  жилищного 
фонда ЗАТО  г. Радужный на 2010 – 2015 годы», утвержденную постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 785 (в 
редакции от 26.06.2013 г. № 856):

1.1Таблицу 2 «Объемы финансовых  средств по источникам финансирования и годам реализации программы изложить 
в следующей редакции:

таблица № 2

оБЪемы финансовыХ средств По источникам финансирования и годам реализации 
Программы

Источники и объемы финансирова-
ния, млн. руб

Объемы финансовых средств на проведение реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов по годам реализации Программы, млн. руб.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего: 41,1342 17,626 19,262 3,255 0,9912 0 0

Собственники жилых помещений,
всего: 6,762

2,644 3,467 0,651 0 0 0

Местный бюджет,
всего: 26,1552

11,042 11,518 2,604 0,9912 0 0

Областной бюджет,
Всего: 8,217

3,94 4,277 0 0 0 0

1.2.  Перечень программных мероприятий изложить в редакции согласно приложению.

2.  С 01.01.2014 г. признать утратившим силу:

          2.1 Постановление главы города от 29.09.2009 г. № 785 «Об утверждении   долгосрочной  целевой программы 
«Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на  2010 – 2015 годы»;

          2.2.  Постановление администрации от  03.04.2012 г. № 422 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на 2010-2015 годы»;

          2.3. Постановление администрации от  11.07.2012 г. № 970 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на 2010-2015 годы»;

         2.3. Постановление администрации от  25.03.2013 г. № 359 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на 2010-2015 годы»;

          2.4. Постановление администрации от  11.04.2013 г. № 473 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на 2010-2015 годы»;

          2.5. Постановление администрации от  26.06.2013 г. № 856 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО г. Радужный на 2010-2015 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.

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

глава  администрации                                                                а. в. колуков    
     

Приложение
к постановлению администрации зато г. радужный

от  31.12.2013 г. №  1945

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «реконструкция и капитальный 
ремонт  жилищного фонда зато  г. радужный на 2010 – 2015 годы»

№№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования

     млн. руб.

в том числе за счет 
средств,       млн.руб.

Ответ-
ственные 
исполни-
тели

Ожидаемые 
результаты

Област-
ного 
бюджета

Местного 
бюджета

Собственники 
жилых 
помеще-ний

    1                        2            3              4        5        6        7               8            9

Цель: Обеспечение 
сохранности много-
квартирных домов на 
территории ЗАТО г. 
Радужный и улучшение 
комфортности прожи-
вания в них граждан

Задача: Приведение 
состояния жилых 
домов в соответ-
ствие с требова-
ниями нормативно-
технических доку-
ментов, повышение 
эффективности эксплу-
атации жилых домов

   1.  Проведение рекон-
струкции и капиталь-
ного ремонта мягкой 
кровли жилых домов

    Всего:
в том числе   
по годам:

9,267 2,058 5,673 1,536 Произведен ремонт, 
тыс. кв.м.   

    2010 год 4,395 0,976 2,760 0,659 МКУ 
«ГКМХ»

     3,1

    2011 год 4,872 1,082 2,913 0,877      3,3

    2012 год 0 0 0 0

    2013 год 0 0 0 0

    2014 год 0 0 0 0

    2015 год 0 0 0 0
    2. Проведение капи-

тального ремонта 
систем инженерно-
технического обе-
спечения, лифтового 
хозяйства

    Всего:
в том числе   
по годам:

20,213766 3,784 13,052766 3,377 Количество 
отремонтированных 
домов,
     шт.        

   2010 год 8,16 1,828 5,108 1,224 МКУ 
«ГКМХ»

         18

   2011 год 8,81 1,956 5,268 1,586          17

   2012 год 2,835 0 2,268 0,567          16

   2013 год 0,408766 0 0,408766 0         9

   2014 год 0 0 0 0

   2015 год 0 0 0 0

  3.  Проведение капиталь-
ного ремонта фасадов, 
межпанельных швов, 
стеновых панелей, 
балконных плит и дру-
гих конструкций зданий

  Всего:
в том числе   
по годам:

11,653434 2,375 7,429434 1,849 Количество 
отремонтированных 
домов,
       шт.

 2010 год 5,071 1,136 3,174 0,761 МКУ 
«ГКМХ»

        18

    2011 год 5,58 1,239 3,337 1,004         16

    2012 год 0,42 0 0,336 0,084         15

    2013 год 0,582434 0 0,582434 0         3

    2014 год 0 0 0 0

    2015 год 0 0 0 0

  4. Проведение разъясни-
тельной работы с соб-
ственниками помеще-
ний многоквартирных 
домов об ответствен-
ности за содержание 
общего имущества и 
необходимости выбора 
способа управления 
многоквартирными 
домами

 Постоянно - - - -

Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Ежегодное увели-
чение числа много-
квартирных домов, 
на которых собствен-
ники выбрали способ 
управления

   5. Инициирование общих 
собраний собствен-
ников помещений 
в многоквартирных 
домах для принятия 
решения о проведении 
их реконструкции или 
капитального ремонта 
и сбора средств на его 
проведение

Постоянно - - - -

Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Увеличение числа 
многоквартирных 
домов, собственники 
помещений в которых 
приняли решение о 
проведении капиталь-
ного ремонта дома

  6. Создание условий для 
привлечения инвести-
ций в реконструкцию и 
модернизацию много-
квартирных домов

 Постянно - - - -
Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Увеличение числа 
модернизированных 
и реконструируемых 
домов за счет средств 
инвесторов
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   7. Развитие конкурентной 
среды на рынке управ-
ления многоквартирны-
ми домами

 Постоянно - - - -
Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Улучшение качества 
содержания и ремон-
та многоквартирных 
домов             

  8. Мониторинг реали-
зации Программы и 
освещение хода ее 
раелизации в сред-
ствах массовой инфор-
мации

Постоянно - - - -
Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Проведение контроля 
за использованием 
бюджетных средств и 
выполнением меро-
приятий Программы

    ВСЕГО за 2010-
2015гг:

41,1342 8,217 26,1552 6,762

     в т.ч. по годам: 
2010г

17,626 3,94 11,042 2,644

                                 
2011г

19,262 4,277 11,518 3,467

                                 
2012г

3,255 0 2,604 0,651

                                 
2013г

0,9912 0 0,9912 0

                                 
2014г

0 0 0 0

                                 
2015г

0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                   31.12.2013г.                                                 № 1947

о мераХ По реализации решения  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 реализации  решения   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» (далее  по  
тексту – решение  о бюджете) и руководствуясь статьёй  36  устава  муниципального  образования  закрытого  
административно- территориального образования  г.радужный,

П о с т а н о в л я ю:

1. Принять к исполнению бюджет  ЗАТО г.Радужный (далее  по  тексту –
городской бюджет) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Утвердить план по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет  ЗАТО г.Радужный на 2014 год согласно 

приложению.
3. Главные администраторы доходов городского  бюджета  исполняют бюджетные полномочия в соответствии со статьей 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.  Главным администраторам доходов городского  бюджета:
4.1. Обеспечить выполнение плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет и представлять 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный отчет о 
выполнении установленного плана (с указанием причин отклонения от плановых показателей).

4.2.  Принять меры по снижению задолженности  по платежам в городской  бюджет по администрируемым  доходам.
4.3. Осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства 

по Владимирской области на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками налогов, 
сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в городской бюджет 
соответствующих платежей.

4.4. Представлять в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный:
а) ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчётным - акты сверок по администрируемым  кодам доходов 

поступлений в городской бюджет;
б) ежеквартально до 08 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала - сведения для составления кассового 

плана с разбивкой по месяцам;
в) ежеквартально до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом -  бюджетную отчетность.
4.5. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в городской 

бюджет, а также по погашению имеющей ся недоимки по платежам в городской бюджет, в том числе путем проведения 
индивидуальной работы с плательщиками-недоимщиками.

4.6. Осуществлять постоянную работу с плательщиками  налогов, сборов и иных платежей в части правильности 
оформления платежных документов, при нимать меры по выявлению невыясненных поступлений и их своевременному 
уточнению для зачисления на соответствующие коды бюджетной классифика ции Российской Федерации.

4.7. Представлять ежеквартально,  до 07 числа месяца,     предшествующего первому месяцу квартала,  в финансовое 
управление администрации ЗАТО г.Радужный  прогноз помесячного поступления доходов на очередной  квартал.

5. Заместителям главы администрации города, курирующим соответствующие направления деятельности, установить 
контроль за выполнением прогнозируемых показателей социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный и мобилизацией 
доходов и источников финансирования дефицита в городской бюджет:

 5.1. Заместителю главы администрации города  по экономике и социальным вопросам  за вы полнением прогнозируемого 
объема поступлений по:

-  единому    налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
-  административным платежам и сборам, штрафным санкциям.
5.2. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления  администрации  по: 
-   налогу на доходы физических лиц;
-  по  прочим  неналоговым доходам.
5.3. Заместителю главы администрации города, председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом 

по:
 -   налогу на имущество физических лиц; 
 - земельному налогу за земли, расположенные в границах городского округа;  
-  арендной плате за землю;
-  доходам от сдачи в аренду имущества; 
- доходам от реализации муниципального имущества, прочим поступлениям от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности;
- арендной плате за использование помещений, сдаваемых в аренду учреждениями образования, культуры; 
 -  доходам от перечисления  части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом.
5.4. Заместителю главы администрации по городскому хозяйству по:
 -  перечислению платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
 -     перечислению платы за наем жилых помещений. 
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за  отчетным  периодом, представлять в финансовое управление 

администрации города реестры перечисления платы за наем жилых помещений в домах муниципального  жилищного фонда.
6. Предоставление  субсидий из городского бюджета юридическим  лицам (за исключением муниципальных учреждений) 

- производителям товаров, работ, услуг осуществляется  в порядке, установленном в соответствии  с правовыми актами 
администрации.

7. Предоставление субсидий из городского бюджета  муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  выполнения  муниципального задания  на оказание  муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ) 
осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации.

8. Предоставление  субсидий из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем 
2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется  в порядке, установленном в соответствии  
с правовыми актами администрации.

В целях повышения эффективности управления средствами городского бюджета соглашением о предоставлении 
субсидии на иные цели должны быть предусмотрены условия  перечисления средств из городского бюджета бюджетному 
учреждению на основании их заявок в объемах, необходимых для осуществления платежей текущего периода,  если иное  не 
предусмотрено соответствующими  правовыми актами  администрации.

9. Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий юридическим лицам и субсидий учреждениям учитывается 
соответствующим главным распорядителем (распорядителем) (далее – распорядителем) средств городского бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат из городского бюджета, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения городского бюджета.

          10. Финансовому управлению администрации ЗАТО г.Радужный:
10.1.  Направлять в Межрайонную ИФНС России №10 по  Владимир ской области информацию о предоставленных,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, налоговых льготах по категориям налогоплательщиков (по мере 
их предоставления).

10.2. Довести до распорядителей средств  городского бюджета бюджетные ассигнования на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годы и (или) лимиты бюджетных обязательств по ним.  

10.3. Представить в Управление Федерального казна чейства по Владимирской области перечень  распоря дителей и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования бюджетного дефицита, главных ад-
министраторов доходов  городского бюджета, нормативы  зачисления доходов в городской бюджет.

10.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в рамках установленных полномочий, а также на основании  пункта 22  решения о бюджете.

10.5. Осуществлять исполнение городского бюджета на 2014 год по  расходам: 
-   в соответствии с кассовым планом в пределах доведенных  до распорядителей средств городского бюджета бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 
-   согласно заявкам, представляемым  в установленном порядке распорядителями средств городского  бюджета в  

финансовое управление администрации ЗАТО  г.Радужный.
В первоочередном порядке из городского бюджета в 2014 году подлежат финансированию расходы на оплату труда с 

начислениями, социальные выплаты, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи.
В первом квартале 2014 года первоочередные расходы  из городского бюджета   финансировать  с учетом  наличия  

остатков на счетах  муниципальных бюджетных учреждений.
 В заявки на  распределение объёмов финансирования  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

должны включаться расходы исходя из фактической численности занятых ставок (должностей) на дату начисления заработной 
платы (без учета вакантных ставок (должностей)). 

10.6. Осуществлять блокировку расходов городского бюджета в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при установлении фактов нецелевого использования бюджетных средств.

10.7. Проводить  анализ исполнения городского бюджета в 2014 году с целью выявления негативных тенденций в 
поступлении доходов и опре деления потребности для обеспечения расходных обязательств по выплате заработной платы с 
начислениями работникам муниципальных учреждений.

10.8.  По итогам исполнения доходной части городского бюджета за соответствующий квартал вносить главе администрации 
предложения по распределению средств городского бюджета  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

10.9. Планирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
осуществлять из  расчета  фактической численности занятых.

10.10.  В срок до 30 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, на правлять отчет об исполнении 
городского бюджета  на утверждение главе администрации.

10.11. Обеспечивать перечисление межбюджетных трансфертов на лицевые счета распорядителей бюджетных средств 
в течение трех рабочих дней со дня их зачисления на счет городского бюджета, если  иное не предусмотрено правовыми 
актами администрации.

10.12. Представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской 
области:

- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные для соответствующей отчетности, отчеты по формам, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской области;

- обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об исполнении бюджетов в департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в сроки, установленные для месячной и бюджетной 
отчетности;

10.13. Направлять в Министерство финансов Российской Федерации и департамент финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской области решения о принятии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2014 - 2016 годы и 
внесении в него изменений в двухне дельный срок после их утверждения  Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

10.14. Направлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области 
реестры расходных обязательств в установленные де партаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
об ласти сроки.

10.15. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент  
финансов, бюджетной и налоговой  политики  администрации  Владимирской области, информацию о результатах проводимой 
работы Координационного Совета по легализации работодателями заработной платы своих работников.

11. Администрации ЗАТО г.Радужный обеспечить соблюдение установленных постановлением Губернатора 
Владимирской области от 01 июля 2011 года № 662 нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления.

12. Распорядителям средств городского бюджета:
12.1.Утвердить порядки расходования целевых субсидий, субвенций и иных  межбюджетных трансфертов и представлять 

информацию в составе ежемесячной отчетности об их использовании.
12.2. Утвердить порядки предоставления целевых средств из средств городского бюджета.
12.3. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
12.4. Расходы на оплату труда осуществлять из расчета фактически занятой численности. 
Расходы на увели чение стоимости основных средств, проведение капитального и текущего ре монта предусматривать  в 

первую очередь на предотвращение аварийных ситуаций.
12.5. Утвердить муниципальные задания на 2014 год для подведомственных муниципальных бюджетных учреждений  и 

казённых  муниципальных  учреждений и довести до них данные задания.
12.6. Ежеквартально производить оценку выполнения  муниципальных зада ний на оказание муниципальных услуг 

подведомственными бюджетными  и казёнными  учреждениями. Еже квартально вносить предложения в финансовое 
управление о  сокращении объемов утвержденных бюджетных ассигнований на 2014 год подведомственным муниципальным 
бюджетным учреждениям  и казённым  учреждениям, не вы полнившим муниципальное задание.

12.7. В пределах квартального предельного объема финансирования ассигно ваний включать в заявки на распределение 
объёмов финансирования,  в первоочередном порядке,  расходы на оплату труда с на числениями, социальные выплаты, 
питание,  оплату комму нальных услуг и услуг связи.

12.8. В срок до 01.02.2014г.  представить в финансовое управление  и отдел экономики  администрации  ЗАТО 
г.Радужный:

- отчеты о выполнении муниципального задания  по предоставлению муниципальных (государственных) услуг (выполнению 
работ) за 2013 год, с оценкой его исполнения и заключениями о фактическом исполнении муниципального задания. При 
невыполнении муниципального задания (задания) по предоставлению муниципальных (государственных) услуг (выполнению 
работ) за 2013 год остатки средств на счетах бюджетных  учреждений учитывать в счет финансирования на 2014 год;

- отчеты о реализации муниципальных  программ.
12.9. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом пред ставлять в  финансовое управление и отдел 

экономики  администрации ЗАТО г.Радужный отчеты о:
-  выполнении  заданий по предоставлению муниципальных  услуг в 2014 году;
- расходовании  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных   программ в соответствии с утвержденными 

решением о бюджете  объемами их финансирования.
12.10. Обеспечивать ежемесячно и ежеквартально в сроки для соответствую щей отчетности представление в финансовое 

управление администрации  ЗАТО г.Радужный отчетов по установленным  департаментом финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской области формам.

12.11. Во исполнение пункта 16 решения о бюджете не вносить главе администрации предложения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов на их 
содержание.

12.12.  В срок до 01 апреля 2014 года провести работу с соответствующими государственными органами исполнительной 
власти по подтверждению остатков целевых межбюджетных трансфертов, перечисленных в городской бюджет в 2013 году (за 
исключением остатков целевых межбюджетных трансфертов, являющихся источником финансового обеспечения расходов 
муниципальных бюджетных учреждений), потребность в которых имеется в 2014 году.

12.13. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по 
заработной плате работникам муниципальных учреждений, предоставлению социальных выплат гражданам и оплате 
коммунальных услуг.

12.14. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

12.15. Принимать участие в реализации мероприятий государственных программ Владимирской области при наличии 
реальных источников финансирования из местного бюджета.

12.16. Принять меры по увеличению заработной платы работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет 
местных бюджетов, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 01 июня 
2012 года № 761.

13.  Муниципальному казённому учреждению Городскому комитету  муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный в 
срок до 01 апреля 2014 года принять  меры  к сокращению незавершенных капитальных вложений и обеспечить разработку 
соответствующих  плановых мероприятий по их сокращению.

14.  Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный:
14.1. Осуществлять мониторинг численности учащихся общеобразовательных организаций в течение 2014-2016 годов в 

порядке, установленном департаментом образования  администрации Владимирской области.
14.2. В срок до 01 апреля 2014 года представить на согласование в департамент образования администрации 

Владимирской области и финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный расчет потребности в средствах на 
выплату отпускных работникам общеобразовательных школ на 2014 год и обеспечить контроль за своевременной выплатой 
отпускных указанным работникам в летний период.

14.3. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета на реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного  дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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муниципальных образовательных  организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных  организациях  основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями по 
ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

14.4. Обеспечить достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 
сферы образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

14.5. Проводить ежемесячно мониторинг выполнения показателей, указанных в подпункте  14.4. настоящего пункта, 
муниципальными организациями образования, а также мероприятий по повышению эффективности расходов с целью 
направления высвобождающихся в результате этого средств на выполнение Указов Президента Российской Федерации в 
части повышения оплаты труда работников бюджетного сектора.

15.  Муниципальному казённому учреждению «Комитету по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
15.1. Обеспечить достижение целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников 

сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  и от 01 июня 2012 
года № 761.

15.2. Проводить ежемесячно мониторинг выполнения показателей, указанных в подпункте 15.1 настоящего пункта, 
муниципальными учреждениями культуры, а также мероприятий по повышению эффективности расходов с целью направления 
высвобождающихся в результате этого средств на выполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения 
оплаты труда работников бюджетного сектора.

16. Установить, что получатели средств  городского бюджета:
16.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 2014 год  обеспечивают заключение договоров (муниципальных 

контрактов) с организациями о поставке товаров, работ, услуг с указанием объемов закупок товаров и работ в натуральном 
и денежном выражении.

16.2. Вправе предусматривать авансовые платежи при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) 
предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств городского бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных билетов,  по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на приобретение материалов и оборудования 
для ликвидации возможных аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях и на объектах теплоэнергоснабжения, 
находящихся на территории ЗАТО г.Радужный, на оплату бланочной продукции, на оплату энергоресурсов для предупреждения 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и  сбоев  подачи  энергоресурсов для населения города;

б) в размере до 100 процентов  суммы заявки на получение наличных денег (без представления документов) - на 
приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских принадлежностей, почтовых марок, конвертов;

в) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета  в 2014 году, - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законодательством  Российской Федерации и  нормативными правовыми актами 
Владимирской области.

16.3. Производят оплату банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 
социальной поддержки, осуществляемых за счет средств федерального, областного  и местного бюджетов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и органов местного 
самоуправления, на основании договоров, заключенных с финансово-кредитными учреждениями Российской Федерации, 
расположенными на территории Владимирской области и выбранными гражданами для зачисления денежных средств.

16.4. Не вправе допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам.   
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со бой.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

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

  глава администрации                                                                            а.в.колуков

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный от  31.12.2013  №1947

П л а н

по мобилизации налоговых и неналоговых доходов

в бюджет зато г.радужный 
руб.

№ п/п Наименование главного администратора и наименование доходов Объем поступлений 
на 2014 год

1 2 3

1 управление  федеральной службы по надзору в сфере природопользования 336 000,00

1.1         Плата за негативное воздействие на окружающую среду 336 000,00

2 управление  федеральной  налоговой службы  владимирской области 44 765 300,00

2.1         Налоговые и неналоговые доходы 44 765 300,00

3        Министерство внутренних дел Российской Федерации 492 000,00

3.1

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

112 000,00

3.2         Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 380 000,00

4  управление  федеральной миграционной службы 100 000,00

4.1         Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 000,00

5
государственная  инспекция по надзору за состоянием самоходных  машин 
и других видов техники администрации владимирской области- инспекция 
гостехнадзора владимирской области

500,00

5.1         Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 500,00

6    администрация закрытого административно-территориального образования 
город радужный владимирской области 260 000,00

6.1         Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 260 000,00

7   муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального 
хозяйства зато г. радужный владимирской области» 6 820 500,00

7.1         Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 000 000,00

7.2         Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций
           

               4 320 
000,00

7.3         Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 500 000,00

8  муниципальное казенное учреждение «управление административными 
зданиями зато г. радужный владимирской области» 2 006 087,00

8.1         Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 006 087,00

9  муниципальное казенное учреждение «дорожник» зато г. радужный 
владимирской области 160 000,00

9.1         Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 160 000,00

10  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато г. 
радужный владимирской области 8 900 000,00

10.1

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

6 500 000,00

10.2
        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)

500 000,00

10.3
        Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

700 000,00

10.4
        Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

200 000,00

10.5

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

1 000 000,00

11 федеральное казначейство 2 017 000,00

11.1 Доходы от уплаты акцизов 2 017 000,00

12 федеральная служба государственной регистрации, кадастра  и картографии 7 500,00

12.1 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7 500,00

11 итого налоговыХ и неналоговыХ доХодов 65 864 887,00

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2014 года                                                                                                № 39
  

о внесении изменений в Приложение № 1 к Постановлению администрации 
зато г.радужный от 07.11.2012 года № 1565

в связи с принятием комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стои-
мости при управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по вла-
димирской области решения от 04.12.2013 года  № 249 об определении кадастровой стоимости земельного 
участка с кадастровым номером 33:23:000122:18, предоставленного обществу с ограниченной ответствен-
ностью «строительно-производственное предприятие «Промстрой», в размере его рыночной стоимости, 
на основании статьи 24.19 федерального закона от 29.07.1998 года № 135-фз «об оценочной деятельно-
сти в российской федерации», в соответствии с решением арбитражного суда владимирской области от 
30.08.2013 года по делу № а11-3186/2013 о признании незаконным решения комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по владимирской области от 22.02.2013 года № 1 об откло-
нении заявления ооо «сПП «Промстрой» о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:23:000122:18, постановлением Первого арбитражного апелля-
ционного суда от 18.11.2013 года об оставлении без изменения решения арбитражного суда владимирской 
области от 30.08.2013 года по делу № а11-3186/2013, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г.радужный владимирской области,

Постановляю:

1.  Внести в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 07.11.2012 года № 1565 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» изменения согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на земельно-правовые отношения, возникшие с 01.01.2014 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.

4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАО г.Радужный «Радуга-Информ».

глава  администрации                                                                                  а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации зато г.радужный

от 17.01.2014 года № 39

изменения
в Приложение № 1 к Постановлению администрации зато г.радужный от 07.11.2012 года № 

1565 «оБ утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенныХ 
Пунктов на территории зато г.радужный владимирской оБласти»

1. Строку 1196 таблицы «Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Город Радужный 
(ЗАТО)» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта
Местоположение ЗУ Кадастровый 

номер ЗУ
Номер 
ВРИ

Площадь 
ЗУ, кв. 

м.

УПКС 
ЗУ, руб./

кв.м
КС ЗУ, руб.

1196 г. Радужный

Владимирская область,
г. Радужный,

кв-л 16-й, СПП 
«Промстрой»

33:23:000122:18 9 11 636,00 276,98 3 223 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     21.01.2014                                                                                      № 69

         о внесении изменений в мунициПальную  Программу «развитие ПассажирскиХ 
Перевозок на территории зато г.радужный на 2014-2016 г. г.»        

в целях развития и совершенствования транспортного обслуживания населения г. радужный, в 
соответствии с Постановлением губернатора владимирской области от 31.12.2013 г. № 1539 «об утверждении 
предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
в городском сообщении на территории зато г.радужный» и другими  действующими федеральными, 
областными нормативными правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок, со статьей 179 
Бюджетного кодекса российской федерации, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

( начало на стр.2)



№ 5 31  января  2014 г.-4-

( начало на стр.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     23.01.2014                                                                                    № 81

о квотировании  раБочиХ мест на ПредПриятияХ 
и в организацияХ города для лиц, осужденныХ к наказанию 

в виде исПравительныХ оБязательныХ раБот
 на Период отБывания наказания

в целях определения мест для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным и обязательным 
работам, по согласованию с филиалом федерального казенного учреждения по г. радужный «уголовно-
исполнительная инспекция управления федеральной службы исполнения наказания по владимирской 
области», руководствуясь уголовным кодексом российской федерации, уголовно–исполнительным 
кодексом российской федерации и ст. 36 устава зато г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1. Определить на 2014 год квоту на рабочие места для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ, на 
следующих предприятиях и в организациях:

- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2 рабочих места;
- МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей» - 2 рабочих места;
- МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» - 1 рабочее место;
- МКУ «Дорожник» - 1 рабочее место;
- Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный – 1 рабочее место;
- ООО «Славянка» - 2 рабочих места.
2. Определить на 2014 год предприятия и организации для отбывания наказания в виде обязательных работ:
 -МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- МУП «Водопроводных, канализационных и тепловых сетей»;
- МБУК «Парк культуры и отдыха»;
- МКУ «Дорожник»;
- Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный. 
3. Определить виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ:
- подсобные работы;
- работы по благоустройству.
4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в п. 1 и 2 настоящего постановления, 

обеспечить выполнение требований глав 4 и 7 Уголовно–исполнительного кодекса Российской Федерации в отношении 
лиц, направленных Филиалом федерального казенного учреждения по г. Радужный «Уголовно-исполнительная инспекция 
управления федеральной службы исполнения наказания по Владимирской области» для отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ.

5. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 23.12.2013 г. № 1869 «О квотировании 
рабочих мест для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, на предприятиях и в учреждениях города».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

 и. о. главы администрации                                                               в.а. романов

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  от 30.09.2013 г. № 1385:

1.1. Пункт 1 раздела 2 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом» 
паспорта муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.» 
дополнить двумя абзацами следующего содержания: 

«Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе автобусами (длиной 
до 5,5 м), в городском сообщении за одну поездку независимо от расстояния на территории закрытого административно-
территориального образования город Радужный, устанавливается на основании Постановления Губернатора Владимирской 
области от 31.12.2013 г. № 1539 «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении на территории ЗАТО г. Радужный» в размере 10,00 рублей.

Тариф на провоз багажа в городском сообщении устанавливается на основании Постановления Губернатора 
Владимирской области от 31.12.2013 г. № 1539 «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории ЗАТО г.Радужный» в размере 15,00 
рублей за одно место.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

глава администрации                                                  а. в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 

27.01.2014                                                                                                              № 89

о Проведении Приватизации 
мунициПального имущества

в целях повышения эффективности использования муниципального имущества зато г.радужный, в 
соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса российской федерации, на основании федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-фз «о приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества зато г. радужный владимирской области на 
2014-2016 годы, утвержденным решением совета народных депутатов зато  г. радужный от 28.10.2013 г. 
№ 18/93 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

П о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию следующего недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

- Инженерно-конструкторский корпус № 1 пл.11 (объект незавершенного строительства), назначение: нежилое здание, 
площадь застройки – 3 392,13 кв.м., степень готовности – 44%,  расположенный по адресу: 9 квартал, д.1, г.Радужный 
Владимирской области. 

2. Приватизацию указанного муниципального имущества произвести через продажу на торгах в форме открытого аукциона.

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный подготовить условия проведения аукциона по 
продаже указанного имущества, обеспечить  организацию и проведение аукциона. Условия проведения аукциона представить мне 
на утверждение.

4. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный ответственным 
исполнителем по организации и проведению аукциона по продаже указанного муниципального имущества.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный raduzhnyi-city.ru.

глава администрации                                                                                           а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014                                                                   №  96

о внесении изменений  в Постановление администрации зато г.радужный  от 30.09.2013 г. 
№ 1381 «оБ установлении  Платежей населения на жилищные услуги»

 в связи с необходимостью внесения изменений  в  сроки действия  платы для нанимателей жилых 
помещений за наем жилого помещения, в соответствии с постановлением губернатора  владимирской 
области от 30.12.2013 № 1501 «об установлении минимального  размера взноса за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме»,  на основании  решения  комиссии по регулированию тарифов 
и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального образования зато г. радужный от   
21.01.2014  №  1     руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от  30.09.2013 г. № 1381  «Об установ-
лении  платежей населения на жилищные услуги»:  в   подпункте 1.2.   слова «31.12.2013 г.»   заменить словами  «28.02.2014 
г.» и дополнить  следующим «,с 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г. – в размере 6,50 руб. Расчет платы за наем жилого помещения 
производится на общую площадь жилого помещения без учета площадей застекленных и открытых лоджий и балконов».

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

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

глава администрации                                                              а. в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     22.01.2014                                                                      № 2

о внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии По БорьБе с ПрестуПностью, корруПцией, 
терроризмом и незаконным оБоротом наркотиков

в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Положением о межведомственной комиссии по 
борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и ст. 34 устава 
муниципального образования зато г. радужный

П о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению главы города от 16.10.2008 г. № 572 «Об образовании 
межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков»:

1.1. Исключить из состава Комиссии Маркова В.В.;
1.2. Включить в состав Комиссии Лебедева В.М. -  начальника отдела военного комиссариата Владимирской области по 

ЗАТО г. Радужный, (по согласованию)
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга – информ ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава города       с.а. найдуХов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  оБразования 

г.  радужный   владимирской   оБласти

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

27.01.2014 г.                                                                                                                 1/1 

о финансировании  городскиХ оздоровительныХ
лагерей с дневным ПреБыванием детей 

в Период доПолнительныХ зимниХ каникул
для  учащиХся ПервыХ классов 

оБщеоБразовательныХ организаций в 2014 году
 

в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных феде-
ральным законом от  24.07.1998 г. № 124-фз «об основных гарантиях прав ребенка в российской федера-
ции», законом владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–оз «о социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан во владимирской области», реализации муниципальной подпро-
граммы «совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «развитие образования зато г.радужный владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2013 г. № 
1397, в соответствии с рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. 
№ 57 «об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», рассмотрев об-
ращение главы администрации города зато г. радужный от 24.01.2014  г.  № 01-14-319  о финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних кани-
кул для учащихся первых классов общеобразовательных организаций в 2014 году на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений: средних общеобразовательных школ №№ 1,2 и начальной 
общеобразовательной школы,  руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. ра-
дужный владимирской области, совет народных депутатов   

    р е ш и л:

1. Организовать отдых для учащихся первых классов общеобразовательных организаций в период  дополнительных зим-
них каникул в 2014 году в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений: средних общеобразовательных школ №№ 1, 2, начальной общеобразовательной школы.

2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей – 5 дней, с 10 по 14 февраля  2014 года.

3.Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для учащихся - 475 рублей (Приложение).
 4.  Установить стоимость   питания  в день:
 - ребенка  – 75 рублей  (53 руб. - за счет средств субсидий из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное 

время, 22 руб. за счет  средств субсидий  бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях);

 - работника – 75 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
 5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 100 рублей (расходы на 

приобретение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов, проведение культмассовых мероприятий из расчета – 20 руб. руб.
на 1 ребенка в день).

 6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной 

( Продолжение на стр.5)



№531 января 2014  г. -5-

( Продолжение на стр.6)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014                                                                   №  96

о внесении изменений  в Постановление администрации зато г.радужный  от 30.09.2013 г. 
№ 1381 «оБ установлении  Платежей населения на жилищные услуги»

 в связи с необходимостью внесения изменений  в  сроки действия  платы для нанимателей жилых 
помещений за наем жилого помещения, в соответствии с постановлением губернатора  владимирской 
области от 30.12.2013 № 1501 «об установлении минимального  размера взноса за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме»,  на основании  решения  комиссии по регулированию тарифов 
и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального образования зато г. радужный от   
21.01.2014  №  1     руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской области,

Постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный  от  30.09.2013 г. № 1381  «Об установ-
лении  платежей населения на жилищные услуги»:  в   подпункте 1.2.   слова «31.12.2013 г.»   заменить словами  «28.02.2014 
г.» и дополнить  следующим «,с 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г. – в размере 6,50 руб. Расчет платы за наем жилого помещения 
производится на общую площадь жилого помещения без учета площадей застекленных и открытых лоджий и балконов».

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

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

глава администрации                                                              а. в. колуков

смены для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:
 475 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, 

сиротство, малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 375 руб.- стоимость питания  (из расчета 75 руб. на 1 
ребенка в день), 100 руб.- расходы на приобретение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых 
мероприятий (из расчета  20 руб.   на 1 ребенка в день);

- 100 руб. – расходы на приобретение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов, проведение культмассовых мероприятий 
из расчета – 20 руб. руб. на 1 ребенка в день для детей, работающих малообеспеченных  граждан; 

7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, 
предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013г. 
№ 1397.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  
администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

глава  города                                              с.а. найдуХов

Приложение 
 к решению  совета народных депутатов

от  27.01. 2014 г. № 1/1

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей

в период в период зимних каникул 2014года

 Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(руб.)

 Субсидии бюд-
жетным учреж-

дениям
на иные цели

 (в т.ч. 4 чел. м/о)

 Субсидия
на оздоровление

детей в каникулярное 
время

 56 чел. * 265 руб.) 

 Родит.
плата (56 чел. 

*100 руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340
75 руб. * 60 дет. * 

5 дн.
( в т.ч. 4 чел м/о)

110 руб.х56 
чел.=

6160 руб.
375 руб х4чел.= 

1500 руб.

14840 22500

Хозяйственные 
расходы 340

Моющие, чистящие, 
дезсредства, хозин-

вентарь
 2р50коп. *60 дет. * 

5 дней

2р.50 коп. х 4 
чел.х5дн.=

50 руб
700 750

Культурно
-массовые 

мероприятия

226  Экскурсии, призы для 
проведения меро-

приятий (11руб. * 60 
дет. * 5 дней)

11 руб. х 4чел.х5 
дн.= 220 руб

3080 3300

Приобретение 
канцтоваров

340 Приобретение бу-
маги, ручек, папок, 

дискеты
 и т.д.

(4р50коп. *60 дет. * 
5 дней)

4руб.50коп.х4 
чел.х5 дн. = 90 

руб

1260 1350

Медикаменты 340
(2руб. *60 дет. * 5 

дней) 2 руб.х 4 чел.х 
5дн. = 40 руб

560 600

Итого:  8060 м/о 14840 5600 28500

Стоимость путёвки: 28500 /60 детей =  475     рублей

Начальник управления образования                                                 Т.Н.Путилова

Главный бухгалтер     управления образования                              А.А. Петрушина 

р Е Ш Е Н И Е

            27.01.2014 г.                                                                   № 1/2

о внесении изменений в «Прогнозный План Приватизации мунициПального имущества 
зато  г. радужный владимирской оБласти на 2014 – 2016 годы»

в целях уточнения поступлений платежей за муниципальное имущество, планируемое к продаже в по-
рядке приватизации в 2014 году, в соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса российской федерации, фе-
деральными законами от 21.12.2001 г.  № 178-фз «о приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», рассмотрев обращение главы администрации города от «15» января 2014 г. № 
01-14-93, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской 
области, совет народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 – 2016 годы», утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г.  № 18/93, 
следующие изменения:

1.1. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 году, дополнить строкой 3 следующего 
содержания:

№ п/п

Наименование имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2013г., 

тыс.руб.

Планируемая цена 
продажи, тыс.руб.

3.
Инженерно-конструкторский корпус 
№ 1 пл.11 (объект незавершенного 

строительства,
степень готовности 44 %)

9 квартал, д.1, 
г.Радужный 28 206,9 10 000,0

2. Исключить из перечня муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2013 году согласно Прогнозному 
плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010 – 2013 годы, утвержденному 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.10.2009 г.  № 19/153, строку 12 следующего 
содержания:

№
п/п Наименование имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость на 
01.01.2011г., 

тыс.руб.

Планируемая цена 
продажи, тыс.руб.

12.

Инженерно-конструкторский корпус 
№ 1 пл.11 (объект незавершенного 
строительства,
степень готовности 44 %)

9 квартал, д.1, 
г.Радужный 28 206,9   10 000,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ» и  размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный www.
raduzhnyi-city.ru. 

глава города                                                                                      с.а. найдуХов

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

27.01.2014 г.                                                                                          № 1/3  

 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  22.01.2014г. № 01-14-289 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 528 247,06 тыс.рублей, в том числе 

объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в 
сумме 452382,17  тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  570 418,05 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  42 170,99 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2014 года равным  нулю в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
 1.2. В   подпункте 1 пункта 14  цифру «15500,00» заменить на цифру «14647,72».
 1.3. Приложения №№ 1,3,4,5,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,4,5,7, 9,11,15.
2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене  администрации  ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-информ».

глава города      с.а.найдуХов  
 

Приложение № 1
к решению снд зато г.радужный от 26.11.2013г. № 20/105

(в редакции решения снд от 27.01.2014г. №  1/3)

Поступление доходов в бюджет зато г.радужный 
владимирской области  на  2014г.

руб.

Наименование Код дохода Сумма на      
2014 год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 75 864 887,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 31 245 300,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

182 1010201001 1000 110 29 833 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

182 1010202001 1000 110 1 200 000,00

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

182 1010203001 1000 110 212 300,00

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

000 1030000000 0000 000 2 017 000,00

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые 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, производимый 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, производимый 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 деятельности (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

( начало на стр.4)
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            Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1060601000 0000 000 1 200 000,00

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

182 1060601204 1000 110 1 200 000,00

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1060602000 0000 000 3 335 000,00

              Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным 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, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

182 1080301001 1000 110 250 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 7 900 000,00

          Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1110500000 0000 000 7 700 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства 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 до-
говоров 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, находя-
щегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

767 1110503404 0000 120 700 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

000 1110700000 0000 000 200 000,00

              Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей 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 
КОМПЕНСАЦИИ 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) 
получателями средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 006 087,00
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 город-
ских округов

733 1130299404 0000 130 2 000 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 11 000 000,00

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

767 1140204304 0000 410 11 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 4 320 500,00
              Платежи взимаемые организациями ГО за  вы-
полнение 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 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспер-
тизе, 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 
законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1164300001 6000 140 112 000,00

          Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

188 1169004004 6000 140 380 000,00
192 1169004004 6000 140 100 000,00
583 1169004004 6000 140 500,00
702 1169004004 6000 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 000 452 382 170,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 452 382 170,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности        

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00

              Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований (за счет федерального 
бюджета)  

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 8 545 000,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на обе-
спечение равной доступности услуг общественного транс-
порта  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 повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

750 2020299904 7039 151 5 316 000,00

              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 предо-
ставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 
классов в муниципальных образовательных  организа-
циях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

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

770 2020299904 7059 151 54 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 123 417 170,00

              Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

              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

              Субвенции бюджетам городских округов на соци-
альную поддержку 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 образова-
тельных учрежденииях , реализующих  основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00

              Субвенция   на обеспечение жильем отдель-
ных  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, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

702 2020311904 0000 151 2 768 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных полномочий  по 
вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение 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 обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 7 000,00
              Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые 
бюджетам городских округов  на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

750 2020402504 0000 151 7 000,00

Всего доходов: 528 247 057,00

Наименование расходов Код  
рас-
поря-
дителя 
средств 
бюджета 

Код 
раз-
дела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Группа 
вида 
рас-
ходов

Сумма на 2014 
год

Всего расходов: 570 418 045,79

  Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области

701 2 717 011,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 686 511,00

      Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской 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

Приложение №  5
к решению снд зато г.радужный  от 26.11.2013г.№20/105

( в редакции решения снд зато г.радужный  от 27.01.2014г.№ 1/3)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
( по состоянию на 27.01.2014г.)

Ед.изм.руб.
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          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 1 388 272,00

      Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

701 0103 1 298 239,00

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета 
народных депутатов    

701 0103 9520011 676 134,00

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

701 0103 9520011 100 676 134,00

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

701 0103 9990011 587 814,00

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

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 34 291,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 ис-
пользования информационных систем в рамках муници-
пальной программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

701 0410 0502200 30 500,00

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

701 0410 0502200 200 30 500,00

  Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимир-
ской области

702 27 265 752,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 175 070,00

      Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

702 0104 8 648 698,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции

702 0104 9190011 1 116 552,00

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

702 0104 9190011 100 1 116 552,00

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

702 0104 9990011 000 6 805 846,00

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

702 0104 9990011 100 6 805 846,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 43 300,00

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

702 0104 9990019 100 500,00

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

702 0104 9990019 200 3 800,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00

        Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 0104 9997001 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 233 756,00

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

702 0104 9997001 200 110 244,00

        Реализация отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства в рамках  
непрограммных расходов  органов местного самоуправле-
ния

702 0104 9997002 339 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

702 0104 9997002 200 105 244,00

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 526 372,00

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

702 0113 9990103 2 286 872,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

702 0113 9990103 200 333 340,00

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

702 0113 9992102 19 500,00

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

702 0113 9992102 100 500,00

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

702 0113 9992102 200 19 000,00

        Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной 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 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

702 0113 9995930 200 583 225,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 3 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 113 400,00

      Связь и информатика 702 0410 1 113 400,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муници-
пальной программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

702 0410 0502200 1 113 400,00

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

702 0410 0502200 200 1 113 400,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 12 877 282,00

      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00

        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муни-
ципальных 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 1 107 182,00

        Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём 
молодых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" 
муниципальной программы  "Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"

702 1003 0712200 531 812,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 531 812,00

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных 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 подпрограммы "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий  граждан Владимирской области, 
установленных законодательством" Государственной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения Владимирской области" в рамках непрограмм-
ных 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 осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан в рамках  непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

702 1004 9997007 200 197 475,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му 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 роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных 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 1 100 000,00

      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 100 000,00

        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непро-
граммных расходов периодическими изданиями, учрежден-
ными  органами законодательной и исполнительной власти

702 1202 9892104 1 100 000,00

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

702 1202 9892104 200 1 100 000,00

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

720 3 054 287,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 3 054 287,00

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

720 0309 3 054 287,00

        Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в 
рамках муниципальной программы "Перспективное развитие 
и совершенствование гражданской обороны, защиты на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объе

720 0309 0600059 2 564 287,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

720 0309 0600059 200 554 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 
программы "Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Влади

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

720 0309 0602200 200 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

733 182 306 246,36

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 18 050 000,00

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

733 0309 18 000 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 
программы "Перспективное развитие  и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Влади

733 0309 0602200 18 000 000,00

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

733 0309 0602200 200 18 000 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

733 0314 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-201

733 0314 0312200 50 000,00

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

733 0314 0312200 200 50 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 2 435 270,00

      Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" му-
ниципальной программы "Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы"

733 0407 1012200 300 000,00

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

733 0407 1012200 200 300 000,00

      Транспорт 733 0408 1 491 270,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии 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

      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 644 000,00

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

733 0412 0752200 644 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0412 0752200 400 644 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 150 581 777,71

      Жилищное хозяйство 733 0501 49 847 116,25

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме  "Со-
циальное жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" 
(Строительство многоквартирного 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 иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 36 487 320,00

        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 
(муниципальных) нужд

733 0501 0802209 200 780 309,00

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

733 0501 0902200 8 288 240,00

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

733 0501 0902200 200 4 495 240,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 793 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г."  (кап.ремонты) 

733 0501 0902209 4 291 247,25

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

733 0501 0902209 200 4 291 247,25

      Коммунальное хозяйство 733 0502 30 163 879,45

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме "Обе-
спечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков,предоставляемых  для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужн

733 0502 0764202 2 435 385,45

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 435 385,45

        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 18 035 191,00

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

733 0502 0802209 200 18 035 191,00

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

733 0502 0902200 7 883 303,00

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

733 0502 0902200 200 5 423 303,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00

        Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса 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 
"Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой  на 2014-2016 г.г."

733 0502 1102200 500 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 500 000,00

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

733 0502 1102209 300 000,00

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

733 0502 1102209 200 300 000,00

      Благоустройство 733 0503 53 036 690,07

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016г.г." (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 40 643 276,26

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 40 643 276,26

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Приведение в нормативное состояние уличного освещения 
и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы." муниципальной програм-
мы "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 
(муниципальных) нужд

733 0503 1322200 200 10 303 413,81

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

733 0505 0000000 17 534 091,94

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 
рамках  муниципальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"  
(МКУ"ГКМХ") 

733 0505 0900059 17 534 091,94

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

733 0505 0900059 100 14 872 344,94

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

733 0505 0900059 200 1 299 993,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 361 754,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 6 780 959,00

      Дошкольное образование 733 0701 2 018 559,00

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

733 0701 1512209 2 018 559,00

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

733 0701 1512209 200 1 929 559,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00

      Общее образование 733 0702 1 492 092,10

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

733 0702 1512209 1 492 092,10

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

733 0702 1512209 200 1 492 092,10

      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 270 307,90

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование отдыха и оздоровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" (капитальный 
ремонт)

733 0707 1542209 3 270 307,90

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

733 0707 1542209 200 1 120 959,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 149 348,90

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 243 519,65

      Культура 733 0801 1 243 519,65

        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" (капитальный ремонт)

733 0801 1612209 1 243 519,65

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

733 0801 1612209 200 1 243 519,65

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 3 214 720,00

      Социальное обеспечение населения 733 1003 3 214 720,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии 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 
транспорта  для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении 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" муници-
пальной программы "Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы"

733 1003 1412200 72 000,00

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

733 1003 1412200 200 72 000,00

( Продолжение на стр.9)
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  Муниципальное казенное учреждение "Управление админи-
стративными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

734 25 641 839,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 186 778,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

734 0505 23 186 778,00

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
в рамках  муниципальной программы"Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016годы"  (МКУ"УАЗ") 

734 0505 0100059 23 136 778,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 
(муниципальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 101 648,00

          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 
(муниципальных) нужд

734 0505 0802200 200 50 000,00

      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

          Иные бюджетные ассигнования 734 0113 0102200 244 2 455 061,00

  Муниципальное казенное учреждение "Дорожник" ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

735 27 764 744,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 25 038 327,00

      Лесное хозяйство 735 0407 26 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" му-
ниципальной программы "Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы"

735 0407 1012200 26 500,00

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

735 0407 1012200 200 26 500,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 25 011 827,00

        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы 
"Приведение в нормативное состояние улично- дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг." муници-
пальной  программы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустр

735 0409 1312200 3 051 100,00

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

735 0409 1312200 200 3 051 100,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственного учреждния в рамках подпрограммы "Содержание 
дорог и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципаль-
ной программы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" (МКУ"Дорожник")

735 0409 1330059 20 213 909,00

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

735 0409 1330059 100 12 267 992,00

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

735 0409 1330059 200 7 545 817,00

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограм-
мы "Ведомственная программа "Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы" 
муниципальной программы "Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1342200 1 746 818,00

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

735 0409 1342200 200 1 746 818,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 2 699 417,00

      Благоустройство 735 0503 2 699 417,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственного учреждния в рамках подпрограммы "Содержание 
дорог и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципаль-
ной программы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" (МКУ"Дорожник")

735 0503 1330059 2 379 141,00

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

735 0503 1330059 200 2 379 141,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограм-
мы "Ведомственная программа "Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы" 
муниципальной программы "Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0503 1342200 320 276,00

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

735 0503 1342200 200 320 276,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00

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

        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 
"Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муници-
пальной программы"Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы"

735 0605 1022200 27 000,00

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

735 0605 1022200 200 27 000,00

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

750 60 225 872,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 25 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

750 0314 25 000,00

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

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0332200 15 000,00

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

750 0314 0332200 200 15 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 26 728 770,00

      Общее образование 750 0702 26 472 660,00

        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 10 314 038,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 10 314 038,00

        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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00

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

750 0702 1742200 77 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 77 000,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 256 110,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование отдыха и оздоровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

750 0707 1542200 164 610,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 164 610,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1712200 10 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00

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

750 0707 1722200 66 500,00

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

750 0707 1722200 200 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
(муниципальных) нужд

750 0707 1732200 200 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 22 796 642,00

      Культура 750 0801 19 969 431,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы 
"Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограничкнными возможностями" на 2014-2016" 
годы муниципальной программы "Доступная среда для 
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы"

750 0801 1422200 10 000,00

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

750 0801 1422200 200 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет 
по культуре и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016"

750 0801 1610059 2 937 320,00

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

750 0801 1610059 100 2 867 916,00

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

750 0801 1610059 200 63 404,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00

        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 5 852 805,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 5 852 805,00

        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 5 951 745,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 5 951 745,00

( Продолжение на стр.10 )

( начало на стр.8)



№ 5 31  января  2014 г.

        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 1 488 126,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 488 126,00

        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 2 037 035,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 2 037 035,00

        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 1 296 900,00

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

750 0801 1612200 200 378 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 918 000,00

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

750 0801 1615144 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Повышение 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий 
подпрограммы "Организация досуга и воспитания детей" 
на  2014-2016 годы 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

        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"

750 0801 1742200 133 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 133 000,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 2 827 211,00

        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ "Комитет 
по культуре и спорту"  в рамках  подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016"

750 0804 1610059 2 816 211,00

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

750 0804 1610059 100 2 420 551,00

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

750 0804 1610059 200 392 120,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфер

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 
"Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной 
программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 1003 1712200 280 028,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 280 028,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 10 395 432,00

      Физическая культура 750 1101 10 136 932,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
в рамках  подпрограммы "Физическая культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы" Муниципальной про-
граммы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" 
(МСДЦ)

750 1101 1620Я59 10 136 932,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 10 136 932,00

      Массовый спорт 750 1102 258 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 1102 1622200 258 500,00

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

750 1102 1622200 200 258 500,00

  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

767 6 668 997,88

    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 отноше-
ний по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" муниципальнаой 
программы "Землеустройство, землепользование, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы"  

767 0113 0422200 580 656,88

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

767 0113 0422200 200 580 656,88

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

767 0113 9990011 4 612 151,00

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

767 0113 9990011 100 4 612 151,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках непрограмных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 73 560,00

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

767 0113 9990019 200 72 760,00

          Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00

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

767 0113 9990103 695 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 707 000,00

      Связь и информатика 767 0410 207 000,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муници-
пальной программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

767 0410 0502200 207 000,00

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

767 0410 0502200 200 207 000,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00

        Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы 
"Землеустройство и землепользование на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области" муниципальной 
программы "Землеустройство, землепользование, оценка 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы"  

767 0412 0412200 500 000,00

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

767 0412 0412200 200 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

770 204 516 404,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 55 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

770 0314 55 000,00

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

770 0314 0312200 12 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной программы 
"Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-201

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

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

770 0314 0332200 3 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 200 376 404,00

      Дошкольное образование 770 0701 89 935 219,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
в рамках  подпрограммы "Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 653 860,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
дополнительного 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 
учреждениям 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 
дополнительного 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 575 806,00

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

770 0701 1512200 661 115,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 661 115,00
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        Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципал

770 0701 1517049 46 522 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

770 0701 1522Б00 476 454,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00

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

770 0701 1522Г00 860 713,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00

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

770 0701 1522Д00 464 279,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00

        Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

770 0701 1532Б00 46 020,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

770 0701 1532Г00 95 570,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

770 0701 1532Д00 49 030,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00

        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 0701 1742200 223 794,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 223 794,00

      Общее образование 770 0702 99 105 152,00

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

770 0702 1510Ж59 5 211 935,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
дополнительного 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 
учреждениям 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 
дополнительного 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 
учреждениям 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 
дополнительного 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 406 825,00

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

770 0702 1512200 597 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 597 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительн

770 0702 1517047 59 121 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00

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

770 0702 1522Ж00 415 989,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00

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

770 0702 1522И00 572 656,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 572 656,00

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

770 0702 1522Л00 615 384,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Комплексная безопасность образовательных организаций 
управления образования администрации ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

770 0702 1522Ц00 916 235,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00

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

770 0702 1532Ж00 1 467 475,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 467 475,00

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

770 0702 1532И00 1 813 059,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 813 059,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владими

770 0702 1532Л00 2 465 717,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 465 717,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающихся 
1 - 4 классов в муниципальных образовательных  органи-
зациях,  реализующих основные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации  питания обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"  муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы"

770 0702 1537051 2 354 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

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

770 0702 1632200 4 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00

        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 358 068,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 358 068,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 2 366 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 
"Совершенствование отдыха и оздоровления детей и под-
ростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципаль-
ной программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

770 0707 1542200 1 581 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей 
в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование организации  отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муници-
пальной программы "Развитие образования

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 
программы "Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1732200 30 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 970 033,00

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

770 0709 1512200 659 754,00
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          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

770 0709 1512200 200 659 754,00

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

770 0709 1632200 11 600,00

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

770 0709 1632200 200 11 600,00

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

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизо-
ванной бухгалтерии, Методического кабинета  управления 
образования  в рамках непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

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

770 0709 9990059 200 426 305,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 085 000,00

      Социальное обеспечение населения 770 1003 256 000,00

        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  на 2014 - 2016 годы"

770 1003 1517054 202 000,00

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

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

770 1003 9897059 54 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 9897059 300 54 000,00

      Охрана семьи и детства 770 1004 3 829 000,00

        Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализую-
щих 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 30 256 892,55

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 581 192,55

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных 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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 077 020,00

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

792 0106 9990011 100 4 077 020,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рам-
ках 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 не-
програмных 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 1 844 452,55

        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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 695 638,00

                        Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения  
                        СНД от  27.01.2014г. № 1/3)

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 42170,99

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

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
ЗАТО г.Радужный в валюте Российской Федерации                     0

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от 
кредитных организаций в  валюте Российской Федерации   0

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

01 05 02 01 04 0000 000 Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       42170,99

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     - 528247,06

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    570418,05

ИТОГО                        0

-12-

          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 1 098 514,55

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

792 0113 9992102 200 1 098 514,55

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

792 0300 8 000 000,00

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

792 0309 8 000 000,00

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

792 0309 0602200 8 000 000,00

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

792 0309 0602200 200 8 000 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 175 700,00

      Связь и информатика 792 0410 175 700,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе ис-
пользования информационных систем в рамках муници-
пальной программы "Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы"

792 0410 0502200 175 700,00

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

792 0410 0502200 200 175 700,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

792 1300 1 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

792 1301 1 500 000,00

        Процентные платежи по муниципальному долгу в рам-
ках непрограмных расходов органов местного самоуправ-
ления

792 1301 9992101 1 500 000,00

          Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

792 1301 9992101 700 1 500 000,00
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