
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

51
 (868)

8 августа
2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2014 г.                                                                                                               № 902

«о проВедении на территории Зато г. радужный
соЦиально-профилактической акЦии «дети и беЗопасность»

В целях обеспечения безопасности детей и восстановления у них после летних школьных каникул на-
выков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с «планом основных мероприятий Зато г. радужный в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением 
администрации Зато г. радужный Владимирской области от 27.12.2013 г. № 1917, руководствуясь статьей 
36 устава муниципального образования Зато г. радужный Владимирской области

п о с т а н о В л Я Ю:

1. Провести с 24 августа по 15 сентября 2014 года социально-профилактическую акцию «Дети и безопасность» (далее 
– профилактическую акцию).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению профилактической акции в составе:

- председатель комиссии:
В.А. Романов - заместитель главы администрации города по экономике и социальным вопросам;

- заместитель председателя:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;

- члены комиссии:
П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
В.И. Лушин – начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной 

пожарной службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;

Л.А. Князева - уполномоченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ММ ОМВД России по ЗАТО    г. 
Радужный) по согласованию;

Е.Н. Доронина - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполно-
моченная на решение задач ГО управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;

В.П. Кузнецов – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. 
Радужный, уполномоченный на решение задач ГО  МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный;

А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность» (приложение № 1);
- план проведения мероприятий социально-профилактической акции «Дети и безопасность» (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений ЗАТО            г. Радужный провести профилактическую 
акцию по своим планам в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный в срок до 17 сентября 2014 года.

5. Общее руководство проведением профилактической акции возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

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

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

глаВа адМинистраЦии                                                                         а.В. колукоВ

приложение № 1
к постаноВлениЮ адМинистраЦии

Зато г. радужный
от «25» иЮлЯ 2014 г.  № 902

положение
о проВедении соЦиально-профилактической акЦии «дети и беЗопасность»

I. общие положениЯ

Социально-профилактическая акция «Дети и безопасность» проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий 
ЗАТО г. Радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год».

Акция проводится в целях:
- повышения безопасности детей в связи с началом учебного года, восстановления после школьных каникул навыков 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций;

- пропаганды пожарно-технических знаний среди руководителей образовательных учреждений, преподавателей, учащих-
ся, воспитателей и воспитанников дошкольных учреждений;

- привития учащимся интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным и культурным 
ценностям;

- профилактики пожаров от детских шалостей с огнем;

- подготовки руководителей образовательных учреждений, преподавателей, учащихся, воспитателей и воспитанников 
дошкольных учреждений к правильным действиям при возникновении пожара в здании образовательного учреждения;

- обучения действиям при угрозе террористического акта и при обнаружении взрывоопасного (подозрительного) пред-
мета;

- обучения правилам дорожного движения и безопасности на дорогах.

II. Основные требования по организации социально-профилактической акции

Настоящая социально-профилактическая акция проводится с 24 августа по 15 сентября 2014 года. Порядок проведения 
акции определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Общее руководство и контроль за её проведением осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 
представители городской администрации, управления образования, средств массовой информации, МКУ «УГОЧС», ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

При проведении социально-профилактической акции обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния и антитеррористической безопасности зданий образовательных учреждений 

и прилегающей территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- обучение членов дружин юных пожарных муниципального бюджетного образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 (далее - МБОУ СОШ № 1) и МБОУ СОШ № 2 действиям по предупреждению пожара в здании 
школы;

- проведение с учащимися и воспитанниками дошкольных общеобразовательных учреждений бесед, викторин, конкур-
сов и спортивных соревнований по противопожарной тематике, антитеррористической безопасности и правилам дорожного 
движения с использованием тематических видеоклипов МЧС России, Главного управления МЧС России по Владимирской 
области, а также организация тематических выставок детских рисунков и поделок;

- обновление уголков пожарной безопасности, антитеррористической безопасности и правил безопасности на дорогах;
- оформление тематических выставок литературы в городской общедоступной библиотеке и библиотеках образователь-

ных учреждений;
- руководителям общеобразовательных учреждений определить дату и время проведения учебной эвакуации с целью 

отработки практических действий руководящего состава, преподавателей, учащихся, воспитателей, воспитанников и обслу-
живающего персонала при угрозе (возникновении) пожара или террористического акта;

- занятия для закрепления знаний и навыков перехода автомобильных дорог на регулируемых и нерегулируемых пере-
крестках, движения в районе автодорог.

III. Заключительная часть

По завершению социально-профилактической акции, до 17 сентября 2014 года, общеобразовательные учреждения 
представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО      г. Радужный отчетные материалы: приказ руководителя о проведении социально-
профилактической акции, план мероприятий, итоговый приказ и носитель электронный информации с десятью фотосним-
ками мероприятий.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает результаты проделанной работы, готовит постановление по итогам социально-
профилактической акции и направляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области (до 18 сентября 2014 
г.) отчетный материал о проведении акции с приложением итогового постановления, фотоматериала, газетных публикаций 
и других материалов. Второй экземпляр отчетных материалов, включая копию постановления о проведении социально-
профилактической акции, положения и плана её проведения с отметками о выполнении мероприятий, итоговое постановле-
ние, хранится в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный в течение года.

приложение № 2
к  постаноВлениЮ адМинистраЦии

Зато г. радужный
от «25» иЮлЯ 2014 г. № 902

план
проВедениЯ МероприЯтий соЦиально-профилактической акЦии «дети и беЗопасность»

№
п/п Мероприятия

Август Сентябрь Ответственные
за проведение

Отм.
о 

вып.24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

  Организовать 
для воспитан-
ников дошколь-
ных учреждений 
и учащихся 
школ:
  - проведение 
занятий и 
бесед на-
правленных на 
предупрежде-
ние дорожно-
транспортных 
происшес-твий, 
пожаров и 
терактов;
  - обучение 
правильным 
действиям при 
нахождении 
подозритель-
ного предмета, 
оказанию по-
мощи людям, 
терпящим 
бедствие при 
пожаре;
  - показ ви-
деоролика МЧС 
РФ «Порядок 
действий при 
возникновении 
пожара в зда-
нии школы или 
в квартире»

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководители 
образова-
тельных 
учреждений, 
пожарной 
части, ММ 
ОМВД, МКУ 
«УГОЧС»
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№
п/п Мероприятия

Август Сентябрь Ответственные
за проведение

Отм.
о 

вып.24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.

  Разработать 
тематические 
памятки и раз-
местить их на 
с п е ц и а л ь н ы х 
стендах в обще-
образователь-
ных учрежде-
ниях.

+ +

Руководители 
образова-
тельных 
учреждений, 
пожарной 
части, ММ 
ОМВД, МКУ 
«УГОЧС»

3.

  В средствах 
массовой ин-
формации раз-
местить мате-
риалы:
  - о необходи-
мости соблю-
дения правил 
дорожного дви-
жения и фак-
тах дорожно-
транспортных 
происшес-твий 
с участием де-
тей;
- о правилах по-
ведения в слу-
чае возникнове-
нии пожара;
- о правилах 
поведения при 
угрозе совер-
шения теракта.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководители 
СМИ, пожар-
ной части, 
ММ ОМВД, 
МКУ «УГОЧС»

4.

  Организовать 
экскурсии уча-
щихся начальных 
классов и воспи-
танников старших 
групп детских 
садов в городскую 
пожарную часть.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Руководители 
образователь-
ных учрежде-
ний и город-
ской пожарной 
части

5.

  Оформить в 
городской обще-
доступной библи-
отеке, в школьных 
библиотеках тема-
тические выставки 
литературы под 
рубрикой: «Дети и 
безопасность».

+ +

Руководители 
образова-
тельных 

учреждений, 
заведующие 
библиотек

6.

  Провести сорев-
нование школьных 
команд «юных 
друзей пожарных» 
на территории го-
родской пожарной 
части.

+

Руководители 
образователь-
ных учрежде-

ний, городской 
пожарной 

части, комитета 
по культуре и 

спорту

7.

  В дошкольных 
образовательных 
учреждениях про-
вести конкурс на 
лучший рисунок 
по теме: «Дети и 
безопасность».

+ + + + +

Управление 
образования, 
руководители 
детских садов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2014 г.                                                                                   №903

об утВерждении отчета об исполнении бЮджета
 Зато г.радужный За 1 полугодие  2014 года.

 
В соответствии с требованиями бюджетного кодекса российской федерации, положением о бюджетном 

процессе в городском округе Зато г.радужный, утвержденным решением городского совета народных 
депутатов Зато г.радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава Зато 
г.радужный,

 
п о с т а н о В л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 1 полугодие  2014 года, согласно приложениям №№ 
1-12.

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

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

                   глаВа адМинистраЦии                                        а.В.колукоВ

наименование показателя код уточненный 
план на год

испол-
нение на 
01.07.2014г.

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 75 864 887,00 42 070 995,37

    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 31 245 300,00 13 546 381,74

Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 31 245 300,00 13 546 381,74

          Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18210102010011000110 30 993 000,00 13 316 081,62

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 200 000,00 192 582,96

          Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации

18210102030011000110 52 300,00 37 611,16

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

106,00

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

00010300000000000000 2 017 000,00 633 311,25

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

10010302230010000110 862 900,00 250 112,87

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

10010302240010000110 14 900,00 5 005,39

          Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10010302250010000110 1 087 750,00 378 181,09

          Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10010302260010000110 51 450,00 11,90

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 830 000,00 4 140 846,74

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

18210502010021000110 7 795 000,00 4 125 965,47

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

18210502020021000110 5 000,00 1 931,27

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

18210504010021000110 30 000,00 12 950,00

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 440 000,00 2 592 320,65

      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 905 000,00 124 361,91

          Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

18210601020041000110 905 000,00 124 361,91

      Земельный налог 00010606000000000000 4 535 000,00 2 467 958,74

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

18210606012041000110 1 200 000,00 213 278,74

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

18210606022041000110 3 335 000,00 2 254 680,00

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 250 000,00 157 012,76

          Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 250 000,00 148 012,76

          Государственная пошлина за выдачу  разрешения на 
установку рекламной продукции

73310807150011000110 9 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

00011100000000000000 7 900 000,00 4 434 656,61

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

00011105000000000000 7 700 000,00 4 307 434,61

          Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные 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

76711105012040000120 6 500 000,00 3 639 707,32

          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)

76711105024040000120 500 000,00 386 271,57

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

76711105034040000120 700 000,00 281 455,72

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000000 200 000,00 127 222,00

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

76711107014040000120 200 000,00 127 222,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 336 000,00 153 719,12

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 19 000,00 9 103,39

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 14 000,00 2 688,00

          Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

04811201030016000120 303 000,00 103 630,09

          Плата за размещение отходов производства и по-
требления

04811201040016000120 38 297,64

    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 4 166 087,00 14 899 309,36

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 166 087,00 973 310,67

          Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

73411301994040000130 2 006 087,00 934 776,90

          Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

73511301994040000130 160 000,00 38 533,77

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 2 000 000,00 13 925 998,69

Приложение №1 к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.07.2014г. №903

поступление доходов в бюджет Зато г.радужный Владимирской области на 01.07.2014г.
руб.
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          Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

73311302994040000130 2 000 000,00 13 917 050,00

          Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

75011302994040000130 6 618,00

          Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городcких округов

77011302994040000130 2 330,69

    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 11 000 000,00 446 130,75

          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 казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

76711402043040000410 11 000 000,00 446 130,75

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 4 320 500,00 252 137,53

      Платежи, взимаемые государственными и муниципальны-
ми органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

00011502000000000000 4 320 500,00 252 137,53

          Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение 
определенных  функций

73311502040040000140 4 320 500,00 252 137,53

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 860 000,00 626 849,63

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

00011603000000000000 100,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18211603010016000140 100,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000000 7 500,00 1 000,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

32111625060016000140 7 500,00 1 000,00

          Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 

00011630000000000000 1 000,00

          Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения 

18811630030016000140 1 000,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 10 876,23

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

76711633040040000140 10 876,23

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях

00011643000000000000 112 000,00 115 900,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях

18811643000016000140 112 000,00 115 900,00

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

00011690000000000000 740 500,00 497 973,40

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

53511690040040000140 16 000,00

58311690040040000140 2 000,00

70211690040040000140 260 000,00 131 375,65

18811690040046000140 380 000,00 346 597,75

19211690040046000140 100 000,00 2 000,00

58311690040046000140 500,00

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00 188 319,23

      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 500 000,00 188 319,23

          Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

73311705040040000180 500 000,00 188 319,23

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 546 374 766,06 257 083 997,83

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 546 374 766,06 257 508 014,16

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020201000000000000 320 413 000,00 176 226 000,00

          Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности       

79220201001040000151 51 352 000,00 28 243 000,00

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

79220201007040000151 269 061 000,00 147 983 000,00

      Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 100 503 100,00 8 291 600,65

          Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых программ                                                                                                                                         
                                         
 
 

70220202051040000151 391 800,00 181 200,00

          Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты  государственной  (муниципальной ) 
собственности

73320202077040000151 88 458 000,00 3 220 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание мероприятий по обеспечению территорий документаци-
ей для осуществления градостроительной деятельности

73320202999047008151 1 433 000,00

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

73320202999047015151 55 000,00 23 604,65

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

75020202999047023151 11 000,00 5 196,00

          Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние безопасных условий жизнедеятельности на территории 
области

75020202999047027151 350 000,00 80 000,00

          Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи

77020202999047029151 165 000,00

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

75020202999047031151 299 300,00

          Субсидии бюджетам городских округов на повышение 
уровня правовых знаний

75020202999047033151 15 000,00 15 000,00

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

75020202999047039151 5 316 000,00 2 658 000,00

          Субсидии городскому округу на софинансирование 
раходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при  доведении средней зарплаты педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установлен-
ного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012г. №761 

77020202999047046151 846 000,00 282 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание расходов по оздоровлению детей в каникулярное время

77020202999047050151 755 000,00 453 000,00

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

77020202999047051151 2 354 000,00 1 340 000,00

          Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате  жилья и комму-
нальных услуг  отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования

77020202999047059151 54 000,00 33 600,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

00020203000000000000 123 419 960,50 70 947 660,50

          Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 220 000,00 1 220 000,00

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

70220203007040000151 2 790,50 2 790,50

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

70220203024046001151 344 000,00 193 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию отдельных государственных полномочий  по во-
просам административного законодательства

70220203024046002151 339 000,00 168 000,00

          Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан

70220203024046007151 860 000,00 425 000,00

          Субвенции бюджетам городских округов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

77020203024046054151 202 000,00 118 500,00

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

70220203027040000151 7 636 000,00 3 664 900,00

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

77020203029040000151 3 829 000,00 2 370 000,00

          Субвенция на обеспечение жильем отдельных  кате-
горий  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 "

70220203070040000151 575 370,00 575 370,00

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

70220203119040000151 2 768 800,00 2 768 800,00

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

77020203999046047151 59 121 000,00 35 745 000,00

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

77020203999046049151 46 522 000,00 23 696 300,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 2 038 705,56 2 029 753,01

          Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюд-
жетам городских округов  на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

75020204025040000151 7 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на сбалансрованность

73320204999048044151 511 705,56 511 705,56

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

77020204999048063151 10 000,00 10 000,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджету город-
ского округа на сбалансированность местных бюджетов на 
предоставление дополнительных  мер социальной поддержки 
гражданам, связанных с недопущением роста платы за комму-
нальные услуги

73320204999048073151 1 510 000,00 1 508 047,45
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    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -424 016,33

          Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

70221904000040000151 -2 755,50

          Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

77021904000040000151 -421 260,83

622 239 653,06 299 154 993,20

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Уточненная 
роспись

Исполнено

    Совет народных депутатов закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

701 2 717 011,00 1 290 100,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 686 511,00 1 280 526,66

        Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

701 0102 1 388 272,00 710 585,09

          Расходы на выплаты по оплате труда главы 
города  

701 0102 9090011 1 388 272,00 710 585,09

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 272,00 710 585,09

        Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

701 0103 1 298 239,00 569 941,57

          Расходы на выплаты по оплате труда депута-
тов  Совета народных депутатов   

701 0103 9520011 676 134,00 308 137,88

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 676 134,00 308 137,88

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00 252 921,53

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 587 814,00 252 921,53

          Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

701 0103 9990019 34 291,00 8 882,16

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0103 9990019 200 34 291,00 8 882,16

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 30 500,00 9 573,34

        Связь и информатика 701 0410 30 500,00 9 573,34

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

701 0410 0502200 30 500,00 9 573,34

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 0410 0502200 200 30 500,00 9 573,34

    Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный 
Владимирской области

702 27 958 941,50 11 497 249,70

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 575 271,50 5 582 095,33

        Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

702 0104 8 812 316,00 3 851 573,72

          Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации

702 0104 9190011 1 116 552,00 484 331,36

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 552,00 484 331,36

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 6 969 464,00 3 041 139,25

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 969 464,00 3 041 139,25

          Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

702 0104 9990019 43 300,00 18 220,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 9990019 200 3 800,00 1 107,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00 17 113,00

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

702 0104 9997001 344 000,00 157 151,81

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 233 756,00 107 728,63

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 9997001 200 110 244,00 49 423,18

          Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного за-
конодательства в рамках  непрограммных расходов  
органов местного самоуправления

702 0104 9997002 339 000,00 150 731,30

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 233 756,00 111 207,23

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0104 9997002 200 105 244,00 39 524,07

        Судебная система 702 0105 2 790,50 0,00

          Обеспечение полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных рас-
ходов  органов местного самоуправления

702 0105 9995120 2 790,50 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0105 9995120 200 2 790,50 0,00

        Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 760 165,00 1 730 521,61

          Расходы на обеспечение деятельности цен-
тров  органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов.  

702 0113 9990103 2 284 572,00 988 174,60

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 1 953 532,00 859 712,62

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 9990103 200 331 040,00 128 461,98

          Расходы на оплату взносов  в ассоциации и 
участие в семинарах в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 0113 9992102 255 593,00 112 791,30

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 900,00 700,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 9992102 200 254 693,00 112 091,30

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

702 0113 9995930 1 220 000,00 629 555,71

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 0113 9995930 100 633 775,00 326 515,13

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0113 9995930 200 583 225,00 301 945,58

            Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 3 000,00 1 095,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 236 400,00 486 314,11

        Связь и информатика 702 0410 1 176 400,00 486 314,11

  Приложение № 2 к  постановлению 
ЗАТО г.Радужный от  28.07.2014г. №903               

исполнение бюджета Зато г.радужный 
за  1 полугодие 2014  года по ведомственной структуре расходов           

Ед.изм.руб.                 
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          Мероприятия по повышению качества и 
эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный на основе использования информаци-
онных систем в рамках муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

702 0410 0502200 1 176 400,00 486 314,11

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 0410 0502200 200 1 176 400,00 486 314,11

        Другие вопросы в области национальной 
экономики

702 0412 60 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства  в ЗАТО г.Радужный  
на 2014-2016 годы"

702 0412 0202200 60 000,00 0,00

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

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 13 037 270,00 4 800 090,26

        Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00 244 491,50

          Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в рамках  прочих непро-
граммных расходов

702 1001 9891105 505 300,00 244 491,50

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1001 9891105 300 505 300,00 244 491,50

        Социальное обеспечение населения 702 1003 1 267 170,00 575 370,00

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

702 1003 0712200 300 000,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0712200 300 300 000,00 0,00

          Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей  ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015годы" по муниципальной программе "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Ф.Б.)

702 1003 0715020 181 200,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0715020 300 181 200,00 0,00

          Субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей  ЗАТО г.Радужный на 2011-
2015годы" по муниципальной программе "Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" (Б.С.)

702 1003 0717020 210 600,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 0717020 300 210 600,00 0,00

          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 рам-
ках подпрограммы "Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий  граждан Владимирской области, 
установленных законодательством" Государ-
ственной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской об-
ласти" в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00 575 370,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1003 9995135 300 575 370,00 575 370,00

        Охрана семьи и детства 702 1004 11 264 800,00 3 980 228,76

          Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках  непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00 333 525,96

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 662 525,00 277 633,10

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1004 9997007 200 197 475,00 55 892,86

          Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 7 636 000,00 3 646 702,80

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1004 9997065 300 7 636 000,00 3 646 702,80

          Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 1004 9997082 2 768 800,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

702 1004 9997082 300 2 768 800,00 0,00

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 110 000,00 628 750,00

        Периодическая печать и издательства 702 1202 1 110 000,00 628 750,00

          Обеспечение  оказания  услуг в рамках  
прочих непрограммных расходов периодическими 
изданиями, учрежденными  органами законода-
тельной и исполнительной власти

702 1202 9892104 1 110 000,00 628 750,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 1202 9892104 200 1 110 000,00 628 750,00

    Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям" ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

720 3 054 287,00 1 234 517,54

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 3 054 287,00 1 234 517,54

        Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

720 0309 3 054 287,00 1 234 517,54

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

720 0309 0600059 2 564 287,00 1 234 517,54

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 991 587,00 1 018 230,29

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

720 0309 0600059 200 560 490,00 213 130,24

            Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 12 210,00 3 157,01

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

720 0309 0602200 490 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00 0,00

    Муниципальное казенное учреждение "Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области"

733 271 916 511,92 58 959 949,52

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 150 000,00 0,00

        Другие общегосударственные вопросы 733 0113 150 000,00 0,00

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

733 0113 0102200 150 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0113 0102200 200 150 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 26 984 940,00 19 965 888,91

        Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

733 0309 26 177 940,00 19 909 037,69

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

733 0309 0602200 26 177 940,00 19 909 037,69

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0309 0602200 200 23 500 000,00 17 256 097,69

            Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 2 677 940,00 2 652 940,00

        Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

733 0314 807 000,00 56 851,22

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

733 0314 0312200 50 000,00 20 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0314 0312200 200 50 000,00 20 000,00

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

733 0314 0317027 350 000,00 36 851,22

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0314 0317027 200 350 000,00 36 851,22

          Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0317029 256 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0314 0317029 200 256 500,00 0,00
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          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
Муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0314 0322200 150 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0314 0322200 200 150 500,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 4 768 270,00 485 639,67

        Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00 11 015,54

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

733 0407 1012200 300 000,00 11 015,54

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0407 1012200 200 300 000,00 11 015,54

        Транспорт 733 0408 2 291 270,00 474 624,13

          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

733 0408 1202200 2 291 270,00 474 624,13

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0408 1202200 200 800 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00 474 624,13

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 100 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы "Приведение в нормативное состояние 
улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0409 1312200 100 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0409 1312200 200 100 000,00 0,00

        Другие вопросы в области национальной 
экономики

733 0412 2 077 000,00 0,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме  
"Обеспечение территории  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  документами территориально-
го планирования, градостроительного зонирования 
и документацией по планировке территории   на 
2011-2015годы"  муниципальной программы  "Жи-
лище" ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы"  

733 0412 0752200 644 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0412 0752200 400 644 000,00 0,00

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

733 0412 0757008 1 433 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0412 0757008 400 1 433 000,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 223 548 927,71 30 835 875,50

        Жилищное хозяйство 733 0501 133 680 625,25 8 045 654,08

          Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме  "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы" (Строительство многоквартирного 
жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муници-
пальной программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

733 0501 0734201 36 487 320,00 1 448 060,40

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0501 0734201 400 36 487 320,00 1 448 060,40

          Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме  "Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы" (Строительство многоквартирного 
жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муници-
пальной программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

733 0501 0737009 81 213 000,00 3 220 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0501 0737009 400 81 213 000,00 3 220 000,00

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

733 0501 0802209 780 309,00 780 309,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0501 0802209 200 780 309,00 780 309,00

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

733 0501 0902200 9 945 764,00 2 569 970,68

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0501 0902200 200 4 622 784,00 2 272 070,68

            Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 5 322 980,00 297 900,00

          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 5 254 232,25 27 314,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0501 0902209 200 5 254 232,25 27 314,00

        Коммунальное хозяйство 733 0502 46 477 960,45 7 969 795,49

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

733 0502 0744205 3 255 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 0744205 400 3 255 000,00 0,00

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

733 0502 0747010 7 245 000,00 0,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 0747010 400 7 245 000,00 0,00

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

733 0502 0764202 1 797 615,45 286 019,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 0764202 400 1 797 615,45 286 019,00

          Подготовка территории земельных участков 
земельных участков,предоставленных  для индиви-
дуального жилищного строительства (квартал 7/1) 
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет в ЗАТО г.Радужный на 2013-2014 годы" 
муниципальной программы  "Жилище" ЗАТО г. 
Радужный на 2011-2015годы"

733 0502 0774202 650 000,00 445 110,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 0774202 400 650 000,00 445 110,00

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

733 0502 0802209 23 642 071,00 3 634 418,38

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0502 0802209 200 17 642 071,00 3 634 418,38

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 0802209 400 6 000 000,00 0,00

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

733 0502 0902200 7 737 774,00 3 143 855,11

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0502 0902200 200 5 277 774,00 2 709 441,71

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00 434 413,40

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

733 0502 0902209 190 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0502 0902209 200 190 000,00 0,00

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

733 0502 0906200 1 010 000,00 456 396,10

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 010 000,00 456 396,10

          Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы "Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой  
на 2014-2016 г.г."

733 0502 1102200 650 500,00 3 996,90

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0502 1102200 200 203 150,05 3 996,90

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0502 1102200 400 447 349,95 0,00

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

733 0502 1102209 300 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0502 1102209 200 300 000,00 0,00

        Благоустройство 733 0503 25 134 970,07 6 188 580,82
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          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 1 034 550,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0503 0902210 200 2 090 000,00 1 034 550,00

          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 12 741 556,26 315 665,46

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0503 1022203 400 12 741 556,26 315 665,46

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

733 0503 1322200 10 303 413,81 4 838 365,36

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0503 1322200 200 10 303 413,81 4 838 365,36

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

733 0505 18 255 371,94 8 631 845,11

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

733 0505 0900059 18 255 371,94 8 631 845,11

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

733 0505 0900059 100 15 286 624,94 7 321 483,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 580 428,00 688 912,11

            Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 388 319,00 621 450,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 9 868 429,00 2 496 900,78

        Дошкольное образование 733 0701 3 688 059,00 488 163,11

          Капитальные ремонты в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

733 0701 1512209 3 688 059,00 488 163,11

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0701 1512209 200 3 599 059,00 399 163,11

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00 89 000,00

        Общее образование 733 0702 2 902 562,10 285 970,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512200 926 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0702 1512200 200 926 000,00 0,00

          Капитальные ремонты в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512209 1 976 562,10 285 970,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0702 1512209 200 1 976 562,10 285 970,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 277 807,90 1 722 767,67

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

733 0707 1542209 3 277 807,90 1 722 767,67

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0707 1542209 200 1 220 959,00 407 500,00

            Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

733 0707 1542209 400 2 056 848,90 1 315 267,67

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 359 519,65 1 143 519,65

        Культура 733 0801 1 359 519,65 1 143 519,65

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016" (капитальный ремонт)

733 0801 1612209 1 359 519,65 1 143 519,65

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0801 1612209 200 1 359 519,65 1 143 519,65

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 5 236 425,56 4 032 125,01

        Социальное обеспечение населения 733 1003 5 236 425,56 4 032 125,01

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на сбалансирован-
ность  в рамках муниципальной программы 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016г.г."

733 1003 0907044 511 705,56 511 705,56

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 0907044 300 511 705,56 511 705,56

          Дотация  на сбалансированность  местных 
бюджетов на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, связанных с не-
допущением роста платы за коммунальные услуги, 
в рамках муниципальной программы "Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г."

733 1003 0907073 1 510 000,00 1 508 047,45

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 0907073 300 1 510 000,00 1 508 047,45

          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы "Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

733 1003 1202200 3 087 720,00 1 986 277,35

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 1202200 300 3 087 720,00 1 986 277,35

          Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта  для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном сообщении в рамках 
муниципальной программы "Развитие пассажир-
ских перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г."

733 1003 1207015 55 000,00 23 604,65

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

733 1003 1207015 300 55 000,00 23 604,65

          Выполнение мероприятий  в рамках подпро-
граммы "Доступная инфраструктура на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы"

733 1003 1412200 72 000,00 2 490,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 1003 1412200 200 72 000,00 2 490,00

    Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление административными зданиями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области"

734 25 649 877,72 10 622 708,23

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 2 455 061,00 0,00

        Другие общегосударственные вопросы 734 0113 2 455 061,00 0,00

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

734 0113 0102200 2 455 061,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0113 0102200 200 2 455 061,00 0,00

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 194 816,72 10 622 708,23

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

734 0505 23 194 816,72 10 622 708,23

          Расходы на обеспечение деятель-
ности учреждения в рамках  муниципальной 
программы"Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы"  (МКУ"УАЗ")

734 0505 0100059 23 144 816,72 10 589 768,53

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 9 446 970,00 4 661 354,60

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 109 686,72 4 907 171,84

            Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00 1 021 242,09

          Выполнение мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и повы-
шение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг."

734 0505 0802200 50 000,00 32 939,70

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 0505 0802200 200 50 000,00 32 939,70

    Муниципальное казенное учреждение "Дорож-
ник" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

735 38 606 894,00 10 721 146,73

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 35 377 477,00 9 548 454,77

        Лесное хозяйство 735 0407 26 500,00 0,00

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

735 0407 1012200 26 500,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0407 1012200 200 26 500,00 0,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 35 350 977,00 9 548 454,77

          Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы "Приведение в нормативное состояние 
улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг." муниципальной  программы 
"Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1312200 12 190 250,00 99 900,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0409 1312200 200 12 190 250,00 99 900,00
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          Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственного учреждния в рамках подпрограммы 
"Содержание дорог и объектов благоустройства 
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "При-
ведение 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 8 775 390,68

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 12 271 392,00 5 896 938,03

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0409 1330059 200 7 542 417,00 2 773 883,65

            Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00 104 569,00

          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Ведомственная программа "Ремонт 
и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на2014-2016годы" муниципальной про-
граммы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1342200 2 946 818,00 673 164,09

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0409 1342200 100 182 506,55 182 506,55

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0409 1342200 200 2 764 311,45 490 657,54

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 2 952 417,00 1 172 691,96

        Благоустройство 735 0503 2 952 417,00 1 172 691,96

          Выполнение мероприятияй в рамках подпро-
граммы "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы"Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

735 0503 1022200 118 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0503 1022200 200 40 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1022200 800 78 000,00 0,00

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

735 0503 1322200 135 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0503 1322200 200 135 000,00 0,00

          Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственного учреждния в рамках подпрограммы 
"Содержание дорог и объектов благоустройства 
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной программы "При-
ведение 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 1 014 445,63

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 379 141,00 1 014 445,63

          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Ведомственная программа "Ремонт 
и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на2014-2016годы" муниципальной про-
граммы "Приведение в нормативное состояние 
улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0503 1342200 320 276,00 158 246,33

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

735 0503 1342200 100 289 625,00 158 246,33

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0503 1342200 200 30 651,00 0,00

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 277 000,00 0,00

        Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

735 0605 277 000,00 0,00

          Выполнение мероприятияй в рамках подпро-
граммы "Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы"Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

735 0605 1022200 277 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

735 0605 1022200 200 277 000,00 0,00

    Муниципальное казённое учреждение "Комитет 
по культуре и спорту" ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

750 60 515 928,00 30 035 585,27

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 82 800,00 0,00

        Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

750 0314 82 800,00 0,00

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

750 0314 0312200 10 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0314 0317031 42 800,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00 0,00

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

750 0314 0317033 15 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00 0,00

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

750 0314 0332200 15 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0314 0332200 200 15 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 26 903 118,00 14 249 161,36

        Общее образование 750 0702 26 714 318,00 14 223 287,76

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

750 0702 1610П59 7 815 038,00 4 519 843,67

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1610П59 600 7 815 038,00 4 519 843,67

          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 8 343 069,94

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00 8 343 069,94

          Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  под-
программы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0702 1617039 2 499 000,00 1 249 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1617039 600 2 499 000,00 1 249 500,00

          Субсидии на доведение средней заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках  подпрограммы "Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы" муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0702 1617046 228 420,00 76 140,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00 76 140,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 90 238,00 34 734,15

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00 34 734,15

        Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 188 800,00 25 873,60

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование отдыха и оздоров-
ления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

750 0707 1542200 97 300,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0707 1542200 300 97 300,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Социальная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1712200 10 000,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0707 1712200 300 10 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках меро-
приятий подпрограммы "Организация досуга и вос-
питания 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 21 873,60

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00 0,00



№518 августа 2014  г. -9-

( начало на стр.8)

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00 21 873,60

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы  "Молодежь  города" на 2014-2016 годы  
Муниципальной программы "Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1732200 15 000,00 4 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0707 1732200 200 11 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00 4 000,00

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 22 854 550,00 10 750 001,28

        Культура 750 0801 17 090 019,00 7 940 776,47

          Выполнените мероприятий в рамках подпро-
граммы "Мероприятия по поддержке обществен-
ных организаций для людей с ограничкнными 
возможностями" на 2014-2016" годы муниципаль-
ной программы "Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы"

750 0801 1422200 10 000,00 3 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0801 1422200 200 7 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00 3 000,00

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

750 0801 1610Ч59 4 952 805,00 2 373 976,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 952 805,00 2 373 976,00

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

750 0801 1610Ш59 5 051 745,00 2 377 551,59

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ш59 600 5 051 745,00 2 377 551,59

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

750 0801 1610Э59 1 406 126,00 705 998,41

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Э59 600 1 406 126,00 705 998,41

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

750 0801 1610Ю59 1 532 035,00 787 574,21

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 532 035,00 787 574,21

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" Муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016"

750 0801 1612200 1 342 200,00 332 450,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0801 1612200 200 168 750,00 64 300,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1612200 600 1 173 450,00 268 150,00

          Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпро-
граммы "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 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00 0,00

          Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  под-
программы "Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0801 1617039 2 387 000,00 1 193 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1617039 600 2 387 000,00 1 193 500,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00 1 500,00

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

750 0801 1722200 254 000,00 117 925,25

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00 117 925,25

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 145 608,00 47 301,01

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1742200 600 145 608,00 47 301,01

        Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

750 0804 5 764 531,00 2 809 224,81

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

750 0804 1610059 5 753 531,00 2 804 029,31

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 5 288 667,00 2 610 579,52

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 0804 1610059 200 455 324,00 190 866,79

            Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 9 540,00 2 583,00

          Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры в рамках  прочих 
непрограммных расходов

750 0804 9897023 11 000,00 5 195,50

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 0804 9897023 300 11 000,00 5 195,50

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 280 028,00 153 889,00

        Социальное обеспечение населения 750 1003 280 028,00 153 889,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Социальная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации" на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 1003 1712200 280 028,00 153 889,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

750 1003 1712200 300 280 028,00 153 889,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 10 395 432,00 4 882 533,63

        Физическая культура 750 1101 10 136 932,00 4 760 685,63

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

750 1101 1620Я59 9 706 932,00 4 545 685,63

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 1101 1620Я59 600 9 706 932,00 4 545 685,63

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

750 1101 1627039 430 000,00 215 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 1101 1627039 600 430 000,00 215 000,00

        Массовый спорт 750 1102 258 500,00 121 848,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "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 258 500,00 121 848,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

750 1102 1622200 200 258 500,00 121 848,00

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

767 6 623 997,88 2 648 823,89

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 961 997,88 2 520 623,40

        Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 961 997,88 2 520 623,40

          Мероприятия в рамках подпрограммы "Оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальнаой программы "Землеустрой-
ство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы" 

767 0113 0422200 580 656,88 285 499,50

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 0113 0422200 200 580 656,88 285 499,50

( продолжение на стр.10 )
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          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 612 151,00 1 892 006,59

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 4 612 151,00 1 892 006,59

          Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

767 0113 9990019 73 560,00 21 007,08

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 0113 9990019 200 72 760,00 21 007,08

            Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00 0,00

          Расходы на обеспечение деятельности цен-
тров  органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 695 630,00 322 110,23

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 695 630,00 322 110,23

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 662 000,00 128 200,49

        Связь и информатика 767 0410 207 000,00 79 010,49

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

767 0410 0502200 207 000,00 79 010,49

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 0410 0502200 200 207 000,00 79 010,49

        Другие вопросы в области национальной 
экономики

767 0412 455 000,00 49 190,00

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

767 0412 0412200 455 000,00 49 190,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

767 0412 0412200 200 455 000,00 49 190,00

    управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

770 205 256 948,00 105 607 721,88

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 220 000,00 0,00

        Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

770 0314 220 000,00 0,00

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

770 0314 0312200 12 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках под-
программы "Комплексные меры профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0314 0317029 165 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы "Обеспечение безопасности дорожного 
движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
Муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0314 0322200 40 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 0,00

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

770 0314 0332200 3 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 201 005 948,00 103 159 330,85

        Дошкольное образование 770 0701 89 724 914,00 42 217 228,13

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

770 0701 1510Б59 9 653 860,00 4 127 878,65

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Б59 600 9 653 860,00 4 127 878,65

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

770 0701 1510Г59 18 306 578,00 8 600 622,35

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Г59 600 18 306 578,00 8 600 622,35

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

770 0701 1510Д59 12 575 806,00 6 110 600,73

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Д59 600 12 575 806,00 6 110 600,73

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

770 0701 1512200 475 115,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1512200 600 475 115,00 0,00

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

770 0701 1517049 46 522 000,00 22 582 384,51

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00 22 582 384,51

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 476 454,00 77 050,89

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00 77 050,89

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

770 0701 1522Г00 860 713,00 461 623,20

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00 461 623,20

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

770 0701 1522Д00 464 279,00 180 032,60

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00 180 032,60

          Выполнение мероприятий в рамках    подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 46 020,00 0,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 95 570,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 49 030,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 199 489,00 77 035,20

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1742200 600 199 489,00 77 035,20

        Общее образование 770 0702 99 601 191,00 55 337 681,06

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 211 935,00 2 364 221,31

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 211 935,00 2 364 221,31

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

770 0702 1510И59 2 895 102,00 1 677 992,20

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00 1 677 992,20

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

770 0702 1510Л59 5 890 707,00 3 462 440,26

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00 3 462 440,26

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

770 0702 1510Ц59 14 406 825,00 7 253 278,67

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 406 825,00 7 253 278,67

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

770 0702 1512200 597 000,00 587 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1512200 600 597 000,00 587 000,00

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

770 0702 1517046 617 580,00 26 040,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00 26 040,00

          Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного об-
разования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 
- 2016 годы"

770 0702 1517047 59 121 000,00 35 098 746,31

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00 35 098 746,31

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

770 0702 1522Ж00 415 989,00 177 390,80

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00 177 390,80

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

770 0702 1522И00 572 656,00 109 369,08

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522И00 600 572 656,00 109 369,08

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

770 0702 1522Л00 615 384,00 45 213,60

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00 45 213,60

          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы "Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1522Ц00 786 235,00 315 951,76

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522Ц00 600 786 235,00 315 951,76

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 467 475,00 588 982,99

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 467 475,00 588 982,99

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 813 059,00 1 011 746,76

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532И00 600 1 813 059,00 1 011 746,76

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 2 465 717,00 1 115 005,06

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532Л00 600 2 465 717,00 1 115 005,06

          Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных образовательных  организациях,  реализующих 
основные общеобразовательные программы в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование организа-
ции  питания обучающихся муниципальных  обще-
образовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 0702 1537051 2 354 000,00 1 340 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00 1 340 000,00
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          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00 0,00

          Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на мероприятия по 
обеспечению мер по повышению эффективности 
реализации молодежной политики в муниципаль-
ных образованиях Владимирской области в рамках 
подпрограммы "Молодежь города" на 2014-2016 
годы Муниципальной программы "Создание 
благоприятных условий для развития молодого по-
коления  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0702 1737063 10 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1737063 600 10 000,00 0,00

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

770 0702 1742200 356 527,00 164 302,26

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1742200 600 356 527,00 164 302,26

        Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 2 655 810,00 1 483 334,26

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Совершенствование отдыха и оздоров-
ления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы" Муниципальной программы "Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

770 0707 1542200 1 870 810,00 1 013 534,26

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 0707 1542200 300 37 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1542200 600 1 833 810,00 1 013 534,26

          Софинансирование расходов по оздо-
ровлению детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Совершенствование организации  
отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  муници-
пальной программы "Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 
годы"

770 0707 1547050 755 000,00 453 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00 453 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы  "Молодежь  города" на 2014-2016 годы  
Муниципальной программы "Создание благопри-
ятных условий для развития молодого поколения  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1732200 30 000,00 16 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00 16 800,00

        Другие вопросы в области образования 770 0709 9 024 033,00 4 121 087,40

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования"  Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы"

770 0709 1512200 659 754,00 119 406,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770 0709 1512200 200 659 754,00 119 406,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  подпро-
граммы "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 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770 0709 1632200 200 11 600,00 0,00

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

770 0709 9897059 54 000,00 33 600,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 0709 9897059 300 54 000,00 33 600,00

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00 609 342,51

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 353 665,00 609 342,51

          Расходы на обеспечение  деятельности 
Централизованной бухгалтерии, Методического 
кабинета  управления образования  в рамках непр-
граммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00 3 358 738,89

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 518 709,00 3 238 886,91

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770 0709 9990059 200 426 305,00 119 851,98

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 031 000,00 2 448 391,03

        Социальное обеспечение населения 770 1003 202 000,00 118 244,00

          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 "Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  на 2014 - 2016 годы"

770 1003 1517054 202 000,00 118 244,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 1003 1517054 300 202 000,00 118 244,00

        Охрана семьи и детства 770 1004 3 829 000,00 2 330 147,03

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

770 1004 9897056 3 829 000,00 2 330 147,03

            Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

770 1004 9897056 300 3 829 000,00 2 330 147,03

    Финансовое управление администрации закры-
того административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области

792 22 110 244,83 2 011 917,66

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 399 544,83 1 953 809,62

        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 089 020,00 1 670 038,57

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 077 020,00 1 669 820,57

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 4 077 020,00 1 669 820,57

          Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов местного 
самоуправления.

792 0106 9990019 12 000,00 218,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

792 0106 9990019 200 7 500,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00 218,00

        Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00 0,00

          Резервный фонд администрациии города в 
рамках непрограмных расходов органов местного 
самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 647 720,00 0,00

        Другие общегосударственные вопросы 792 0113 1 662 804,83 283 771,05

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

792 0113 0102200 160 290,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 160 290,00 0,00

          Расходы на обеспечение деятельности цен-
тров  органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов.  

792 0113 9990103 745 938,00 283 771,05

            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 695 638,00 278 630,93

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

792 0113 9990103 200 50 300,00 5 140,12

          Расходы на оплату взносов  в ассоциации и 
участие в семинарах в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

792 0113 9992102 756 576,83 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

792 0113 9992102 200 756 576,83 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 210 700,00 58 108,04

        Связь и информатика 792 0410 210 700,00 58 108,04
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№
№ 
п/п

Наименова-
ние     меро-
приятий

Наименование 
муниципальной 
программы,  
в мероприя-
тиях которой 
утверждено 
мероприятия

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Собственные доходы Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Исполнение  
руб.

Собственные доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Другие 
собственные  
доходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Другие 
собственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 8 10 11 13

1.Программная часть программы

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

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

733-
0501-
0734201-
411  
733-
0501-
0737009-
411

117 700 320,00 81 213 000 36 487 320,00 4 668 060,40 3 220 000,00 1 448 060,40

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

Муниципальная 
программа 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы", под-
программа 
"Совершенство-
вание органи-
зации отдыха и 
оздоровления 
детей и подро-
стков в ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

733-
0707-
1542209-
411

2 056 848,90 2 056 848,90 1 315 267,67 0,00 1 315 267,67

1.3. Проектные 
работы на   
газоснабже-
ние квартала 
7/1, в том 
числе 
экспертиза 
проекта 

Муниципальная  
программа  
"Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы", под-
программа 
"Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, предо-
ставляемых 
(предостав-
ленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1) семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет, в  ЗАТО 
г. Радужный до 
2015  года"

733-
0502-
0764202-
411

335 385,45 335 385,45 0,00 0,00 0,00

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

Муниципальная  
программа  
"Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы", под-
программа 
"Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, предо-
ставляемых 
(предостав-
ленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1) семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет, в  ЗАТО 
г. Радужный до 
2015  года"

733-
0502-
0764202-
411

1 176 210,00 1 176 210,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №8 к постановлению администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.07.2014г. №903

исполнение
 адресной инвестиционной программы развития Зато г.радужный за 1 полугодие 2014 года

1.5. Временная 
дорога квар-
тала 7/1

Муниципальная  
программа  
"Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы", под-
программа 
"Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков, предо-
ставляемых 
(предостав-
ленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1) семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет, в  ЗАТО 
г. Радужный до 
2015  года"

733-
0502-
0764202-
411

286 020,00 286 020,00 286 019,00 0,00 286 019,00

1.6. Разработка 
проекта 
системы 
обеззаражи-
вания 
сточных вод 
на очистных 
сооружениях 
северной 
группы 
второй 
очереди на 
террито-
рии ЗАТО 
г.Радужный

Муниципальная  
программа 
«Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный 
Владимир-
ской области 
питьевой водой 
на  2014-2016 
годы»

733-
0502-
1102200-
411

447 349,95 447 349,95 0,00 0,00 0,00

1.7. Строитель-
ство полиго-
на твердых 
бытовых 
отходов

Муниципальная   
программа 
"Охрана 
окружающей 
среды ЗАТО 
г. Радужный  
на 2014-2016 
годы" под-
программа 
"Отходы  ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

733-
0503-
1022203-
411

12 741 556,26 12 741 556,26 315 665,46 0,00 315 665,46

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

Муниципальная 
программа 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы", подпро-
грамма "Раз-
витие общего, 
дошкольного 
и дополни-
тельного об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
на 2014-2016 
годы"

733-
0701-
1512209-
411

89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00

1.9. Разработка 
проекта 
планировки 
территории 
квартала 9 (в 
районе дома 
№1)

Муниципальная  
программа  
"Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы" подпро-
грамма «Обе-
спечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области до-
кументами тер-
риториального 
плани-рования, 
градо-
строительного 
зонирования и 
докумен-тацией  
по планировке 
территории 
на 2011-2015 
годы». 

733-
0412-
0752200-
411        
733-
0412-
0757008-
411

2 077 000,00 1 433 000,00 644 000,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Строитель-
ство наруж-
ных сетей 
электро-
снабжения 
в квартале 
7/1 ЗАТО 
г.Радужный, 
Влади-
мирской 
области

Муниципальная  
программа  
"Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы", под-
программа 
«Развитие 
малоэтажного           
строительства 
на территории  
ЗАТО г. Радуж-
ный на 2011 
- 2015 годы» 

733-
0502-
0744205-
411 
733-
0502-
0747010-
411

10 500 000,00 7 245 000,00 3 255 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Муниципальная 
программа 
"Жилище ЗАТО 
г. Радужный 
на 2011-2015 
годы", под-
программа 
"Подготовка 
территории 
земельных 
участков предо-
ставляемых 
(представ-
ленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 
7/1) семьям, 
имеющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет, в ЗАТО 
г. Радужны 
йв 2013-2014 
годы"

733-502-
0774202-
411

650 000,00 650 000,00 445 110,00 0,00 445 110,00

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

792 0410 0502200 210 700,00 58 108,04

            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

792 0410 0502200 200 210 700,00 58 108,04

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

792 1300 1 500 000,00 0,00

        Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

792 1301 1 500 000,00 0,00

          Процентные платежи по муниципальному 
долгу в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00 0,00

            Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

792 1301 9992101 700 1 500 000,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 664 410 641,85 234 629 720,42
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
  04.08.2014                                                                  № 943

об утВерждении порЯдка раЗработки прогноЗа соЦиально-эконоМического раЗВитиЯ 
МуниЦипального обраЗоВаниЯ Зато г.радужный ВладиМирской области

В целях установления общего порядка разработки прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа Зато г.радужный Владимирской области, в соответствии 
с требованиями ст. 173 бюджетного кодекса российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный Владимирской области,

постаноВлЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области (согласно приложению).

2. Постановление главы города от 17.03.2009 г. № 167  «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившем 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, на-
чальника финансового управления.

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

и.о глаВы адМинистраЦии    В.а. роМаноВ
 

                                                                        приложение к постановлению 
                                                                 администрации Зато г.радужный

                                                                 от 04.08.2014 г. № 943
порядок

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа Зато г.радужный Владимирской области

1. общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработки  прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа ЗАТО г.Радужный разработан в соответствии с требованиями ст. 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа ЗАТО г.Радужный 
(далее - Прогноз) разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет исходя из комплексного анализа демографической 
ситуации, производственного потенциала, социальной инфраструктуры, перспектив изменения указанных факторов по городу 
Радужному, а также состояния и перспектив развития внешних факторов экономики Владимирской области и Российской 
Федерации.

1.3. Прогноз содержит систему количественных и качественных показателей развития экономики, характеризующих 
изменение экономической структуры и пропорций, уровня научно-технического развития, факторов производства и 
потребления, уровня жизни, образования, здравоохранения и социального обеспечения населения.

1.4. Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется в целом в городском округе ЗАТО 
г.Радужный по видам экономической деятельности и социальной сферы в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными Правительством Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

2. порядок разработки прогноза социально-экономического развития

2.1. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной записке к Прогнозу приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений.

2.2. Параметры Прогноза используются при формировании проекта бюджета городского округа ЗАТО г.Радужный на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Разработка Прогноза состоит из двух этапов:
2.3.1. I этап - разработка предварительного варианта основных показателей социально-экономического развития с 

учетом условий функционирования российской экономики и региональных сценариев развития.
2.3.2. II этап - разработка уточненных показателей Прогноза в текущем году, а также уточненных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2014                                                                                       № 937

о проВедении приВатиЗаЦии  МуниЦипального иМущестВа

В целях оптимизации структуры муниципальной собственности Зато г. радужный и повышения 
эффективности ее использования, на основании федерального закона от 21.12.2001 № 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 городского совета народных депутатов Зато             г. 
радужный от 28.10.2013 №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 имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный:

- Автомобиль УАЗ - 31622, год выпуска 2004.

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

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенной распоряжением 
главы города от 25.11.2008г. №970 (с изменениями от 10.07.2014г. №94),  подготовить условия проведения 
аукциона по продаже указанного муниципального 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.

и.о. главы администрации    В.а. романов

№
п/п

Раздел
(подраз-
дел) БК

Наименование разделов (подразделов) расходов Фактическая 
числен-
ность на 
01.07.2014г.

Годовой фонд 
оплаты труда с 
начислениями

Исполнено 
за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6

1 0100 Общегосударственные вопросы, всего, в том числе 59 23867,56 10364,40

1.1 0102 Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 1388,28 710,58

1.2 0103 Функционирование представительных органов 
местного самоуправления

4 1263,94 561,06

1.3 0104 Функционирование местных администраций 18 8553,52 3744,41

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 10 4072,02 1669,82

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 8589,8 3678,53

2 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, всего, в том числе

6 1991,59 1018,23

2.1 0309 Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

6 1991,59 1018,23

3. 0400 Национальная экономика 47 12450,5 6078,45

4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 107 25019,22 12139,97

5 0700 Образование,всего,в том числе 666 164260,70 87505,52

5.1 0701 Дошкольное образование 272 65239,99 31870,04

5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 368 91148,34 51787,26

5.2.1 Общеобразовательные учреждения 217 61448,27 37121,47

5.2.2 Учреждения по внешкольной работе с детьми 151 29700,07 14665,79

5.3. 0709 Другие вопросы в области образования, всего, в 
том числе

26 7872,37 3848,22

5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 3957,02 1436,79

6. 0800 Культура, кинематография 77 16942,07 7860,52

6.1 0801 Культура 60 11653,6 5250,14

6.2 0804 Другие вопросы в области культуры,кинематографии 17 5288,47 2610,38

8 1000 Социальная политика 2 661,52 277,64

8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 661,52 277,64

9 1100 Физическая культура и спорт 26 4731,59 2374,80

9.1 1101 Физическая культура 26 4731,59 2374,8

Всего: 990 249924,75 127619,53

 Приложение № 11 к постановлению администрации 
    ЗАТО г.Радужный от 28.07.2014г.    №903

  сведения о фактической численности муниципальных
служащих, работников  казенных и бюджетных учреждений и расходы

на их денежное содержание за 1 полугодие 2014 года. 
(тыс.рублей)

Строи-
тельство 
трансфор-
маторной 
подстанции 
в квартале 
17

Муниципальная 
программа 
"Энергос-
бережениеи 
повышение 
надежно-сти 
энергоснабже-
ния  в топливо-
энергити-
ческом 
комплексе ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы"

733-
0502-
0802209-
411

6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего по 
программ-
ной части

154 059 690,56 89 891 000,00 64 168 690,56 7 119 122,53 3 220 000,00 3 899 122,53

ВСЕГО 154 059 690,56 89 891 000,00 64 168 690,56 7 119 122,53 3 220 000,00 3 899 122,53
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3.1. установление  факта невозможности  (возможности) проживания детей-сирот и лиц из числа детей-сирот  в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются; 

3.2. включение в  муниципальный список детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями; 

3.3. предоставление детям-сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

3.4. наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации;

3.5. заключение договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или  заключения 
договора социального найма жилого помещения, занимаемого ребенком-сиротой или лицом из числа детей-сирот. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании Комиссии. 
6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии и (или) заместителя председателя Комиссии 

по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её 
членов.

8. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
9. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.
10. К участию в заседаниях Комиссии по мере необходимости могут привлекаться работники учреждений и служб 

города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2014 г.                                                                                        №  941
о Внесении иЗМенений В програММу

 «поВышение эффектиВности бЮджетных расходоВ 
МуниЦипального обраЗоВаниЯ 

Зато г. радужный на 2014-21016 годы»    

В целях уточнения отдельных положений в части финансирования программы «повышения 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования», утвержденной 
постановлением администрации от 18.04.2014 г. №487, 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, 

п о с т а н о В л Я Ю:

1. Внести в программу  «Повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации от 18.04.2014 г. №487 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов, качества и эффективности оказания 
муниципальных услуг» приложения к программе изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города, начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный.

3. 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__01.08.2014г.__ №_941

3.Повышение эффективности бюджетных расходов, качества и эффективности оказания муниципальных услуг

№ 
п\п

Мероприятие Вид документа 
(проект)

Срок 
исполне-

ния

Объем финансирования 
(руб.)

Программа (вне-
программные меро-

приятия)

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнители)Всего Субсидии 
(69%)

Другие 
соб-

ственные 
доходы 
(31%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1. Разработка перечня 

муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 
муниципальными 
учреждениями

Постановление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

До 1 мая
 2015 г.

- внепрограммные 
мероприятия

Органы местного 
самоуправления ка-
зённые учреждения

3.2. Разработка и утверж-
дение стандартов 
качества муниципаль-
ных услуг,       
оказываемых за счет 
средств городского 
бюджета 

Постановление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

В те-
чение 
2014-
2015 
годов

- внепрограммные 
мероприятия

Главные рас-
порядители средств 
бюджета

3.3. Разработка нормати-
вов затрат на оказание 
муниципальных услуг

Постановление 
администра-
ции ЗАТО 
г.Радужный

 До 01 
марта 
2015 
года

- внепрограммные 
мероприятия

-«-

3.4. Организация рабочего 
места для взаимодей-
ствия с ГИС ГМП

- 2014 год

2015 год

2016 год

113000

-

-

113 000

-

-

-

-

-

Программа 
«Информатизация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

Администрация ЗАТО 
г.Радужный

3.5. Организация рабочих 
мест в общедо-
ступной библиотеке 
для информационно-
справочной поддержки 
населения и обеспече-
ния публичного до-
ступа к официальным 
ресурсам органов 
государственной и 
муниципальной власти

- 2014 год

2015 год

2016 год

  90 000

50 000

-

66 686

-

-

23 314
 

50 000

-

Программа 
«Информатизация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

МКУ Комитет по 
культуре и спорту

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.6. Перевод муници-

пальных услуг в 
электронный вид 
в соответствии с 
распоряжением 
Правительства от 
25.12.2013г. № 
2516-р

- 2014 год

2015 год

2016 год

    340 150

  680 000

680 000

340 150

-

-

-

680 300

680 300

Программа 
«Информатизация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

МКУ «ГКМХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2014 г.                                                                                             № 944

об утВерждении положениЯ о коМиссии по ВопросаМ 
предостаВлениЯ детЯМ-сиротаМ и детЯМ, остаВшиМсЯ

беЗ попечениЯ родителей, лиЦаМ иЗ числа детей-сирот
и детей, остаВшихсЯ беЗ попечениЯ родителей,

жилых поМещений спеЦиалиЗироВанного жилищного
фонда по догоВораМ найМа спеЦиалиЗироВанных

жилых поМещений на территории Зато г. радужный

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-фЗ «о дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законом Владимирской 
области  от 03.12.2004 №226-оЗ «о государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»  и  от 28.12.2005 № 201-03 (в редакции от 08.04.2013 № 
35-оЗ) «о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 36 устава Зато г. радужный,

постаноВлЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам  предоставления жилой площади лицам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глаВа  адМинистраЦии     а.В. колукоВ

Приложение № 1
к постановлению                администрации ЗАТО г. Радужный

от  04.08.2014 г. №  944

Состав комиссии 
по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

Колуков Александр Викторович - глава администрации - председатель комиссии;   

Романов 
Вячеслав Алексеевич

- заместитель главы администрации города по экономике и  социальным вопросам - 
заместитель председателя комиссии;

Тихомирова
Наталья Сергеевна

- заведующая  отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный - 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Семенович Владимир 
Александрович

- заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный;

Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города, начальник финансового управления;

Попов Вадим Анатольевич

Лисецкая Надежда Викторовна

- председатель МКУ «ГКМХ»;

- заведующая отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации ЗАТО г. 
Радужный;

 Аникиева Наталья Сергеевна -  главный специалист  юридического отдела, юрист.

Солодянкин  - врач-нарколог ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г. Радужный
Андрей  (по согласованию)
Валентинович

Сергеева Марина Валентиновна - директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению  
 администрации ЗАТО г. Радужный

от  04.08.2014 г. № 944
положение 

о комиссии по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений,
на территории Зато г. радужный

1. Комиссия по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений  (далее - Комиссия), создана в целях реализации прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – дети-сироты), на получение благоустроенного жилого помещения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и областным  законодательством, 
локальными нормативно-правовыми актами.

3. К компетенции  Комиссии относится подготовка заключений по следующим вопросам: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
  04.08.2014                                                                  № 943

об утВерждении порЯдка раЗработки прогноЗа соЦиально-эконоМического раЗВитиЯ 
МуниЦипального обраЗоВаниЯ Зато г.радужный ВладиМирской области

В целях установления общего порядка разработки прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа Зато г.радужный Владимирской области, в соответствии 
с требованиями ст. 173 бюджетного кодекса российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования Зато г. радужный Владимирской области,

постаноВлЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области (согласно приложению).

2. Постановление главы города от 17.03.2009 г. № 167  «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившем 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, на-
чальника финансового управления.

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

и.о глаВы адМинистраЦии    В.а. роМаноВ
 

                                                                        приложение к постановлению 
                                                                 администрации Зато г.радужный

                                                                 от 04.08.2014 г. № 943
порядок

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа Зато г.радужный Владимирской области

1. общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработки  прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа ЗАТО г.Радужный разработан в соответствии с требованиями ст. 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа ЗАТО г.Радужный 
(далее - Прогноз) разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет исходя из комплексного анализа демографической 
ситуации, производственного потенциала, социальной инфраструктуры, перспектив изменения указанных факторов по городу 
Радужному, а также состояния и перспектив развития внешних факторов экономики Владимирской области и Российской 
Федерации.

1.3. Прогноз содержит систему количественных и качественных показателей развития экономики, характеризующих 
изменение экономической структуры и пропорций, уровня научно-технического развития, факторов производства и 
потребления, уровня жизни, образования, здравоохранения и социального обеспечения населения.

1.4. Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется в целом в городском округе ЗАТО 
г.Радужный по видам экономической деятельности и социальной сферы в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными Правительством Российской Федерации и администрацией Владимирской области.

2. порядок разработки прогноза социально-экономического развития

2.1. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной записке к Прогнозу приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых изменений.

2.2. Параметры Прогноза используются при формировании проекта бюджета городского округа ЗАТО г.Радужный на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Разработка Прогноза состоит из двух этапов:
2.3.1. I этап - разработка предварительного варианта основных показателей социально-экономического развития с 

учетом условий функционирования российской экономики и региональных сценариев развития.
2.3.2. II этап - разработка уточненных показателей Прогноза в текущем году, а также уточненных 

макроэкономических прогнозных оценок.
2.4. Исходной базой для разработки Прогноза на очередной финансовый год и плановый период являются:
2.4.1. Основные статистические макроэкономические показатели социально-экономического развития Владимирской 

области, городского округа ЗАТО г.Радужный.
2.4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год.
2.4.3.Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации и Владимирской области на 

очередной финансовый год и планируемый период.
2.4.4. Дефляторы по видам экономической деятельности.
2.4.5. Основные показатели деятельности, представленные организациями различных форм собственности, 

расположенных на территории городского округа ЗАТО г.Радужный.
2.5. Прогноз разрабатывается по формам и в сроки, рекомендуемые комитетом по экономической политике 

администрации Владимирской области.
2.6. Отдел экономики администрации  ЗАТО г. Радужный:
2.6.1. Проводит организационную работу по разработке Прогноза, непосредственно формирует Прогноз.
2.6.2. Обеспечивает методическое руководство по разработке Прогноза.
2.6.3. Запрашивает необходимые данные для разработки Прогноза в структурных подразделениях администрации, 

организациях различных форм собственности, расположенных на территории городского округа ЗАТО г.Радужный.
2.7. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета городского округа ЗАТО г.Радужный 

влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
2.8. После разработки уточненных показателей Прогноз одобряется постановлением администрации  ЗАТО г.Радужный  

одновременно с внесением проекта бюджета в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области. После 
одобрения администрацией ЗАТО г.Радужный Прогноз направляется в финансовое управление администрации ЗАТО 
г.Радужный и комитет по экономической политике администрации Владимирской области.
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3.18 Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы в 
загородном оздоро-
вительном  лагере

2014 год

2015 год

2016 год

650 000

-

-

408 000

-

-

242 000

-

-

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.19 Создание безбарьер-

ной среды для инвали-
дов в образовательных 
учреждениях

2014 год

2015 год

2016 год

1 500 000

150 000

150 000

760 000

-

740 000

150 000

150 000

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

МКУ «ГКМХ»

3.20 Участие представи-
телей молодёжи в 
межрегиональных, 
областных конкурсах, 
акциях, фестивалях 
и соревнованиях, 
участие в поиске и 
захоронении останков 
бойцов Советской 
армии, погибших в 
период ВОВ

2014 год

2015 год

2016 год

    150 000

30 000
 30  000

      98 000

-

-

         52 
000

30 000

30 000

 Программа 
«Создание благо-
приятных условий 
для развития мо-
лодого поколения 
ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 
годы»

Управление 
образования

3.21 Малые архитектурные 
формы на дворовых 
территориях

2014 год

2015 год

2016 год

350 000

-

-

350 000

-

-

-

-

-

Программа 
«Приведение 
в норматив-
ное состояние 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустр-ва ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

МКУ 
«Дорожник»

3.7. Повышение качества 
и эффективности 
местного самоуправ-
ления на основе 
использования 
информационных 
систем

- 2014 год

2014 год

2014 год

2014 год

Всего 
2014 год

2015 год

2016 год

30 500

1 176 400

210 700

207 000

1 624 600

1 700 000

1 700 000

20 256,66

683 505,25

144 162,58

127 989,51

 975 914

-

-

10 243,34

492 894,75

66537,42

79 010,49

648 686

1 700 000

1 700 000

Программа 
«Информатизация 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

СНД
Администрация 
ЗАТО г.Радужный
Финансовое 
Управление
КУМИ

3.8. Создание и органи-
зация работы много-
функционального 
центра

- 2014 год

2015 год

2016 год

150 000

2 899 500

-

150 000

2 174 000

-

-

725 500

-

Программа    
«Развитие му-
ниципальной 
службы и органов 
управления в 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

МКУ «ГКМХ»

3.9. Специальная оценка 
условий труда 

- 2014 год

2015 год

2016 год

491 250

100 000

100 000

296 250

-

-

195 000

100 000

100 000

Программа    
«Развитие му-
ниципальной 
службы и органов 
управления в 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Все ГРБС

3.10 Приобретение авто-
буса для доставки 
участников куль-
турного процесса к 
местам проведения 
творческих конкур-
сов и фестивалей, 
предоставление 
возможности до-
ступа к культурным 
ценностям (театрам, 
музеям, выставкам) 
большему количе-
ству населения ЗАТО 
г.Радужный

- 2014 год

2015 год

2016 год

1 300 000

-

-

903 500

-

-

396 500

-
-

Программа 
«Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

МКУ Комитет по 
культуре и спорту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.11 Выравнивание 
стартовых воз-
можностей для 
получения дошколь-
ного образования 
в соответствии с 
ФГОС и СанПиН

- 2014 год

2015 год

2016 год

1 700 000

600 000

600 000

1 600 000 

-

-

 100 000

600 000

600 000

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.12 Оснащение со-
временным 
оборудованием, 
мебелью, приоб-
ретение учебно-
методической 
литературы для 
учреждений до-
полнительного 
образования

- 2014 год

2015 год

2016 год

500 000

-

-

460 000

-

-

40 000

-

-

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.13 Информационно-
аналитическое 
сопровождение 
программы, мо-
дернизация обору-
дования, создание 
системы защиты 
персональных дан-
ных, обеспечение 
муниципальных 
услуг в электронном 
виде

2014 год

2015 год

2016 год

200 000

150 000

150000

51 500

-

-

148 500

150 000

150 000

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.14 Приобретение 
спортивных и 
игровых форм для 
образовательных 
учреждений

- 2014 год

2015 год

2016 год

750 000

-

-

680 000

-

-

70 000

-

-

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.15 Мероприятия, 
направленные на 
улучшение работы 
видеонаблюдения, 
установка  системы 
контроля доступа 
«Безопасная школа»

2014 год

2015 год

2016 год

2 197 000

500 000

500 000

931 320

-

-

1 265680

500 000

500 000

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.16 Переоснащение 
пищеблоков об-
разовательных 
учреждений, приоб-
ретение современ-
ного оборудования, 
мебели, посуды

2014 год

2015 год

2016 год

1 100 000

-

-

968 680

-

-

131 320

-

-

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

3.17 Развитие и укрепле-
ние материально-
технической базы в 
городских  оздоро-
вительных детских 
лагерях

2014 год

2015 год

2016 год 

100 000

-

90 000

-

10 000
-
-

Программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

Управление 
образования

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

28.07.2014г.                                                                                                 11/51

о Внесении иЗМенений В приложение № 2 к
решениЮ городского соВета народных депутатоВ Зато г. радужный от 26.04.2007г. 

   № 11/66 «о порЯдке ВъеЗда граждан на территориЮ контролируеМой Зоны Закрытого 
адМинистратиВно-территориального обраЗоВаниЯ город радужный ВладиМирской 

области» (В редакЦии от 26.03.2012г.    № 5/29)

В связи со сложившейся в настоящее время обстановкой на территории  украины, участившимися 
обращениями граждан украины о разрешении на въезд для временного пребывания на территории 
контролируемой зоны Зато г. радужный Владимирской области, на основании обращения начальника 
территориального пункта г. радужный межрайонного отдела управления федеральной миграционной 
службы россии по Владимирской области в городе Владимире, на период стабилизации обстановки на 
территории украины, рассмотрев обращение главы администрации города  от 24.07.2014г. № 01-14-3483, 
руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования Зато  г. радужный Владимирской области, 
совет народных депутатов 

решил:

1. Внести изменения в приложение № 2 к решению городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 26.04.2007г. № 11/66 «О порядке въезда граждан на территорию контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области» (в редакции от 26.03.2012 г. № 
5/29), согласно приложению.

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга - информ».

глаВа города       с.а. найдухоВ

                                                                                                                                                                                                                          
Приложение 

                                                                                     к решению Совета народных депутатов
                                                                                   ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                                                 от «28»июля 2014г. №11/51

изменения, вносимые в порядок оформления приглашения или разрешения на въезд иностранных 
граждан (лиц без гражданства) для временного пребывания или постоянного проживания на территории 

контролируемой зоны закрытого административно-территориального образования  город радужный 
Владимирской области (приложение № 2 к решению городского совета народных депутатов Зато г. 

радужный Владимирской области от 26.04.2007г. № 11/66 «о порядке въезда граждан на территорию 
контролируемой зоны закрытого административно-территориального образования город радужный 

Владимирской области» 

(в редакции от 26.03.2012 г. № 5/29) (далее – порядок)

1. В пункте 5 Порядка предложение «Срок проверки и согласования документов с представителем Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Владимирской области (далее по тексту – УФСБ РФ по 
Владимирской области) для оформления разрешения на въезд – один месяц» дополнить словами «, для граждан Украины – 
одна неделя».

2. В пункте 7 Порядка после слов «не позднее, чем за один месяц до дня предполагаемого приезда иностранного 
гражданина (лица без гражданства)»  дополнить словами «, а для граждан Украины – не позднее, чем за одну неделю».

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
Закрытого   адМинистратиВно  –  территориального  обраЗоВаниЯ 

г.  радужный   ВладиМирской   области


