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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

22.07.2015 г.                                                                                                   № 1170
 

О вОзмОжнОсти заключения кОнцессиОннОгО сОглашения в ОтнОшении системы 
кОммунальнОй инфраструктуры (централизОваннОй системы хОлОднОгО вОдОснабжения) 

затО г. радужный с  заО «радугаэнергО»

в целях обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения  населения города, организаций, предприятий, 
надлежащего содержания, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества,  на основании  федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской фе-
дерации», от 26.07.2006 № 135-фз «О защите конкуренции», от 21.07.2005 № 115-фз «О концессионных соглаше-
ниях», рассмотрев предложение заО «радугаэнерго» о заключении концессионного соглашения в отношении систе-
мы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения) затО г. радужный вла-
димирской области, в соответствии с протоколом заседания комиссии по подготовке и организации передачи му-
ниципального имущества затО г.радужный по концессионным соглашениям от 21.07.2015 г. года № 1/кс–в-2015, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования  затО г. радужный владимирской области,

ПОстанОвляю:

1. Считать  возможным заключение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры 
(централизованной системы холодного водоснабжения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области на условиях, предложен-
ных  ЗАО «Радугаэнерго».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в течение десяти дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления разместить предложение о заключении концессионного соглашения в отношении систе-
мы коммунальной инфраструктуры (централизованной системы холодного водоснабжения), поступившее от ЗАО «Радугаэнерго», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

глава администрации                                                                                                      а.в. кОлукОв

27.07.2015                                                                                                                                № _1185

Об исключении квартир  №№ 35,36,37,38,39,40
 в дОме № 1  квартал 3 из сПециализирОваннОгО 

жилищнОгО фОнда затО г. радужный

в соответствии со статьей 92 жилищного кодекса российской федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний, утвержденными Постановлением Правительства российской федерации от 26.01.2006 г. № 42, руководству-
ясь статьей 36 устава муниципального образования затО г. радужный владимирской области,

П О с т а н О в л я ю :

1. Исключить из специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
-  квартиру  №35, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 56,60 кв.м., 

жилой площадью 32,80 кв.м.;
-  квартиру  №36, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 57,30 кв.м., 

жилой площадью 28,60 кв.м.;
-  квартиру  №37, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 57,30 кв.м., 

жилой площадью 28,60 кв.м.;
-  квартиру  №38, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 56,60 кв.м., 

жилой площадью 32,80 кв.м.;
-  квартиру  №39, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 56,60 кв.м., 

жилой площадью 32,80 кв.м.;
-  квартиру  №40, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 57,00 кв.м., 

жилой площадью 28,50 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить в 

установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
по Владимирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

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

глава администрации                                                                                                      а.в. кОлукОв

27.07.2015       № 1186

Об утверждении ПОрядка расхОдОвания инОгО  межбюджетнОгО трансферта, ПредОставляемОгО 
из ОбластнОгО бюджета на реализацию ПрОекта «фестиваль детскОгО худОжественнОгО 

твОрчества  «сОзвездие талантОв» - лауреата ОбластнОгО кОнкурса 
дОбрОвОльческих ПрОектОв мОлОдежи «важнОе делО»  в рамках гОсударственнОй ПрОграммы 

«дОПОлнительные меры ПО улучшению  демОграфическОй ситуации вО владимирскОй Области 
на 2014-2016 гОды» в 2015 гОду

в целях установления Порядка расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного 
бюджета бюджету затО г.радужный на реализацию проекта «фестиваль детского художественного творчества «со-
звездие талантов» - лауреата областного конкурса добровольческих проектов молодежи «важное дело», в соответ-
ствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской федерации», постановлениями губернатора владимирской области от 28.11.2013 г. № 1346 
«Об утверждении государственной программы владимирской области «дополнительные меры по улучшению демо-
графической ситуации во владимирской области на 2014-2016 годы», от 05.02.2014 г. № 62 «О проведении област-

ного конкурса добровольческих проектов молодежи «важное дело», от 30.04.2015 г. № 408 «Об итогах областного 
конкурса добровольческих проектов молодежи «важное дело» в 2015 году», руководствуясь статьёй 36 устава затО 
г. радужный владимирской области,

ПОстанОвляю:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета на реализацию 
проекта «Фестиваль детского художественного творчества «Созвездие талантов» - лауреата областного конкурса добровольческих 
проектов молодежи «Важное дело» в рамках государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической си-
туации во Владимирской области на 2014-2016 годы» в 2015 году, согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое расходование денежных средств, получаемых из 
областного бюджета в виде иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий государственной программы «Дополни-
тельные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлени-
ем Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 г. № 1346.

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

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

 глава администрации              а.в. кОлукОв

Приложение
к постановлению администрации

затО г.радужный
от 27.07.2015 г. № 1186

ПОрядОк расхОдОвания инОгО межбюджетнОгО трансферта, ПредОставляемОгО из 
ОбластнОгО бюджета на реализацию ПрОекта «фестиваль детскОгО худОжественнОгО 
твОрчества «сОзвездие талантОв» - лауреата ОбластнОгО кОнкурса дОбрОвОльческих 

ПрОектОв мОлОдежи «важнОе делО» в рамках гОсударственнОй ПрОграммы «дОПОлнительные 
меры ПО улучшению демОграфическОй ситуации вО владимирскОй Области на 2014-2016 гОды» 

в 2015 гОду

1. Настоящий «Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета на реализацию про-
екта «Фестиваль детского художественного творчества «Созвездие талантов» - лауреата областного конкурса добровольческих проектов мо-
лодежи «Важное дело» в рамках государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в 2015 году» (далее – Порядок) определяет механизм расходования денежных средств, выделенных в 2015 
году из областного бюджета ЗАТО г. Радужный на реализацию мероприятий государственной программы «Дополнительные меры по улучше-
нию демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 28.11.2013 г. № 1346.

2. Средства областного бюджета, полученные по итогам конкурса, могут расходоваться исключительно на цели, связанные с реализаци-
ей проекта, ставшего лауреатом конкурса.

3. Перечисление денежных средств на реализацию проекта-лауреата конкурса осуществляется путем предоставления из областного 
бюджета межбюджетного трансферта бюджету ЗАТО г. Радужный.

4. Иной межбюджетный трансферт поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО 
г.Радужный по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление образования) 
перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

5. Управление образования перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Муниципальному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного образования детей Центру внешкольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее 
– МБОУ ДОД ЦВР «Лад») в виде субсидии на иные цели. 

6. МБОУ ДОД ЦВР «Лад» использует полученные средства на приобретение товаров, необходимых для реализации проекта «Фестиваль 
детского художественного творчества «Созвездие талантов» инициативной группы воспитанников студии изобразительного искусства «Лучик», 
согласно смете (Приложение № 1 к настоящему Порядку) на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
по оплате за поставленные товары.

7. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г.Радужный ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, готовит для представления в финансовое управление администрации области согласованный с финансо-
вым управлением администрации ЗАТО г. Радужный отчет о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых явля-
ются межбюджетные трансферты, по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку
смета расхОдОв на реализацию ПрОекта 

«фестиваля худОжественнОгО твОрчества «сОзвездие талантОв» инициативнОй груППы студии 
изОбразительнОгО искусства «лучик»

№
п/п Статьи расходов Сумма руб.

1
Канцелярские товары (бумага для рисования, ватман, гуашь, пастель, акварель, акварель-

ные карандаши, кисти) 8 000,0

2 Призы (книги по искусству) 2 000,0

Итого 10 000,0

Руководитель проекта                                                                         И.А. Иванова

Приложение № 2 к Порядку

ОТЧЕТ
________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование органа исполнительной власти местного самоуправления)
о финансировании и выполнении мероприятий Программы, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты, 
за период с 1 января по _______________ 20     года

(отчет предоставляется ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

Наименование 
мероприятия по 

Программе

Получено средств из 
областного бюджета с 

начала года

Произведено расходов 
с начала года (кассовые 

расходы)

Остаток средств 
на отчетную дату 

(гр.3-гр.4)

Краткий перечень выполненных работ 
или проведенных мероприятий (за 
отчетный период текущего года)*

1 2 3 4 5

<*> при направлении средств на:  приобретение оборудования – указывается перечень оборудования;
                                                        проведение мероприятий – указываются виды затрат

Руководитель органа исполнительной
власти местного самоуправления                     _______________         _____________________
                                                                                (подпись, дата)            (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа
местного самоуправления                                 _______________          _____________________
                                                                               (подпись, дата)              (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                            М.П .         



№58 31  июля 2015  г.-2-

пОСТАНОвЛеНИе

( ПрОдОлжение на стр.3 )

27.07.2015                                                                                                                                  № 1188

О внесении изменений в ПОрядОк расхОдОвания
субсидии, ПредОставляемОй из ОбластнОгО бюджета 

на сОфинансирОвание расхОдОв на сОздание 
в мунициПальных бюджетных ОбщеОбразОвательных Организациях 

услОвий для инклюзивнОгО ОбразОвания детей-инвалидОв

в целях уточнения отдельных положений Порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюд-
жета бюджету затО г. радужный на софинансирование расходов на создание в муниципальных бюджетных обще-
образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы российской федерации «доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства российской федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р, в соответствии с фе-
деральным законом от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об образовании в российской федерации», федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской феде-
рации», постановлением администрации владимирской области от 24.04.2015 № 400 «О реализации мероприятий 
по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов», и руководствуясь статьёй 36 устава затО г. радужный владимирской области,

П О с т а н О в л я ю:

1. Внести в  Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из областного бюджета на софинансиро-
вание расходов на создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.05.2015 г. № 
819 (далее – Порядок расходования),  следующие изменения:

 1.1. Пункт 4. изложить в следующей редакции: « 4. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный. Единым глав-
ным администратором доходов для предоставления субсидии из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный на софинансирова-
ние расходов на создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов является управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – управление об-
разования). Распорядителями средств субсидии являются управление образования и Муниципальное казенное учреждение «Город-
ской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»). Финансовое управление 
администрации ЗАТО г. Радужный по заявкам распорядителей средств субсидии перечисляет полученные денежные средства в пре-
делах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств соответственно на лицевые сче-
та управления образования, МКУ «ГКМХ», открытые им в УФК по Владимирской области.»

1.2. Дополнить пунктом 6.2. следующего содержания: «6.2. МКУ «ГКМХ» направляет полученные средства на проведение ремонт-
ных работ для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата и проч.»

1.3. В пункте 7 после слов «МБОУ СОШ № 1» дополнить словами «и МКУ «ГКМХ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальника финансового управления.

           глава администрации                 а.в. кОлукОв

СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
закрытОгО   административнО  –  территОриальнОгО  ОбразОвания 

г.  радужный   владимирскОй   Области

реШеНИе

27.07.2015г.                                                                                                   № 13/67_                                                                               
О внесении изменений в решение

сОвета нарОдных деПутатОв затО г.радужный
От 25.11.2014 г. № 18/94 «Об   утверждении бюджета 

затО г.радужный на 2015 гОд и на  ПланОвый ПериОд
2016 и  2017 гОдОв» (с изменениями)

 
в целях с реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» (с 
изменениями) и  бюджетным кодексом  российской федерации, рассмотрев     обращение    главы администрации     
города от 24.07.2015г. № 01-14-4009 о  необходимости внесения изменений в  решение совета народных депута-
тов затО г.радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об   утверждении бюджета затО г.радужный на 2015 год и на  пла-
новый период 2016 и  2017 годов» (с изменениями), руководствуясь статьёй 25  устава  муниципального образова-
ния  затО г.радужный владимирской  области,  совет  народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на  плановый период 2016 и  2017 годов» (с изменениями) следующие  изменения:

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  538 058,8 тыс.рублей, в том числе объем  межбюд-

жетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 453 840,19 тыс.ру-
блей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  591 679,42 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме 53 620,62 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел дол-

га   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.».
1.2.  Пункты 18 и 21 исключить.
1.3. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Установить, что в 2015 году:
1) лимиты бюджетных обязательств на 2016 и 2017 годы главным распорядителям средств бюджета города не доводятся;
2)  изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета города  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в ча-

сти показателей 2016 и 2017 годов не осуществляются.».
1.4.  Пункты 22 - 24 считать пунктами 21 - 23 соответственно.
2. В связи с сокращением должностей сотрудников вневедомственной охраны полиции, осуществляющих охрану административно-

го здания, расположенного по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55 и необходимости организации охраны административ-
ного здания и муниципального имущества  разрешить ввести с 01 сентября 2015 года в штат муниципального казённого учреждения 
«Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 5  единиц контролёров пропускного пункта.

3. В связи с необходимостью введения в 2015 году в эксплуатацию многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ)  в  ЗАТО г.Радужный, расположенного по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 34, определенно-
го основными мероприятиями государственной программы Владимирской области «Снижение   административных  барьеров, опти-
мизация  и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг во Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 г. № 1344,  разрешить ввести  с 01 августа по 31 декабря 2015 года 
в штат муниципального казённого  учреждения «Городской Комитет муниципального     хозяйства     ЗАТО г.Радужный           Влади-
мирской области»  1 штатную единицу ведущего инженера по надзору за строительством  отдела по техническому надзору за капи-
тальным строительством и капитальным ремонтом.

4. Приложения №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№   1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15.
5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

                глава  гОрОда                                                  с.а.найдухОв

     Приложение № 15
                        к решению снд затО г.радужный 

                        от    25.11.2014г. № 18/94
                       (в редакции решения снд затО г.радужный

                        от  27.07.2015г. № 13/67)
истОчники финансирОвания дефицита бюджета

затО г.радужный  на 2015 гОд
                                                                                                                                     

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма  
 (тыс.рублей)  

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 53 620,62 

702
Разница между полученными и  погашенными  бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации  кредитами кредитных 
организаций 

0

702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации -

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаци й в валюте Российской Федерации   -

пОСТАНОвЛеНИе

28.07.2015 г.                                                                   № ______1195_______

«О внесении изменений в ПОстанОвление администрации затО г. радужный 
От 31.07.2012 г. № 1050 «О ПОрядке сбОра и Обмена на территОрии затО г. радужный 

владимирскОй Области инфОрмацией в Области защиты населения и территОрий От 
чрезвычайных ситуаций ПрирОднОгО и технОгеннОгО характера».

в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, в соответствии с федеральным законом                         от 
06.10.2003 г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», 
постановлением Правительства российской федерации от 14.04.2015 г. № 352 «О внесении изменений в приложе-
ние к Положению о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства российской федерации и руководствуясь статьей 36 уста-
ва муниципального образования затО    г. радужный: 

ПОстанОвляю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 31.07.2012 г. № 1050 «О порядке сбора и обмена на территории 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.  изложить в следующей редакции:
«1.3. Перечень органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации ЗАТО г. Радужный, террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, представляющих функциональные подсистемы РСЧС, расположенных на территории ЗАТО           г. Радужный Вла-
димирской области и участвующих в организации информационного обмена (приложение № 3).».

Пункты 2. , 2.1., 2.2., 2.3.  признать утратившими силу.
1.3. В разделе III. «Порядок информационного обмена» приложения № 1  абзац 4 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
«- органами исполнительной власти и структурными подразделениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;».
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-

зяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном  бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                        а.в. кОлукОв

  приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                                            затО г. радужный 
от «28» июля 2015 г. № __1195___

Перечень 
органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации 

затО г. радужный владимирской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, представляющих 

функциональные звенья рсчс, расположенных на территории затО г. радужный владимирской области
 и участвующих в организации информационного обмена

№
п/п Функциональная подсистема Наименование органа управления территориальной 

и функциональных подсистем РСЧС

1 2 3

1. Охраны общественного порядка ММ ОМВД России по ЗАТО            г. Радужный (по согласованию)

2. Предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Вооружен-ных Сил Российской Федерации

Отдел (муниципальный) военного комиссариата Владимирской 
области по городу Радужный (по согласованию)

3.

Медико- санитарной помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях в организациях (на объектах), 

находящихся в ведении ФМБА России, а также 
организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА 

России.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
по Владимирской области.

4. Надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Владимирской области 

(по согласованию)

5. Социальной защиты населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
“Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный” (по 

согласованию)

6.

Наблюдения, оценки и прогноза опасных 
гидрометеорологических и гелиогеофизических 

явлений и загрязнения окружающей природной среды 
(Росгидромет)

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по 

согласованию) 

7. Федеральный государственный экологический надзор
Управление федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Владимирской 
области (по согласованию)

8. Электросвязи и почтовой связи связь

Управление Федеральной почтовой связи – филиал ФГУП «Почта 
России»  (по согласованию)

ОАО «Городской узел связи             г. Радужный», Филиал ОАО 
«Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях (по 

согласованию)

9. Государственного материального резерва ФГКУ комбинат «Монолит» Росрезерва

10. Контроля за химически опасными и взрывоопасными 
объектами

Центральное управление “Ростехнадзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 

согласованию)

11. Предупреждения и тушения пожаров

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по 
согласованию), Главное управление МЧС России по Владимирской 

области (по согласованию)   

12. Мониторинг, лабораторный контроль и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций

ЕДДС ЗАТО г. Радужный, Главное управление МЧС России по 
Владимирской области (по согласованию)

13. Координация деятельности по поиску и спасанию людей 
на водоемах

Главное управление МЧС России по Владимирской области (по 
согласованию)
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Приложение №  1
   к решению снд затО г.радужный  от 25.11.2014г.№18/94

 ( в редакции решения снд затО г.радужный  от 27.07.2015г.№ 13/67)

ПОстуПление дОхОдОв в бюджет затО г.радужный
владимирскОй Области на 2015 г.

( ПО сОстОянию на 27.07.2015г.)

наименование показателя код

д
оп

кл
ас

с

сумма на 2015 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 82 512 402,65

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 745 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 32 258 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 1 227 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации
18210102030011000110 260 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 1 017 452,00

              Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10010302230010000110 311 155,00

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

бюджеты субъектов Российской Федерации
10010302240010000110 11 612,00

              Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации
10010302250010000110 681 519,00

              Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации
10010302260010000110 13 166,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 737 000,00

              Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 7 700 000,00

              Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 00010504010000000000 37 000,00

              Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 18210504010021000110 37 000,00

         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 11 641 516,00

          Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 715 000,00

              Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
18210601020041000110 715 000,00

          Земельный налог 00010606000000000000 10 926 516,00

              Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 18210606032041000110 10 035 516,00

              Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 18210606042041000110 891 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 310 000,00

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

Федерации)
18210803010011000110 310 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 8 730 000,00

          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 8 330 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

76711105012040000120 6 800 000,00

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

муниципальных автономных учреждений)

76711105024040000120 900 000,00

              Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
76711105034040000120 630 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 400 000,00

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

созданных городскими округами
76711107014040000120 400 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 433 000,00

              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010016000120 20 000,00

04811201020016000120 15 000,00

04811201030016000120 315 000,00

04811201040016000120 83 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 10 366 297,72

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 3 360 458,16

              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

73311301994040000130 351 663,84

73411301994040000130 2 208 097,00

73511301994040000130 800 697,32

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 005 839,56

              Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
73311302994040000130 7 000 000,00

73511302994040000130 5 839,56

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 4 433 700,00

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

имуществу

76711402043040000410 4 433 700,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 500 000,00

              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  
функций 73311502040040000140 2 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 098 436,93

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 32111625060016000140 4 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд городских округов
73511633040040000140 11 936,93

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

компетенции                                                              

Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств  бюджета                       

    53 620,62 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

-538 058,8 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджетов городских округов    591 679,42

ИТОГО                        0
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              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

18811643000016000140 200 000,00

          Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 00011690000000000000 882 000,00

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

18811690040046000140 600 000,00

58311690040040000140 2 000,00

70211690040040000140 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 500 000,00

              Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 455 546 393,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 453 840 193,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 00020201000000000000 284 140 000,00

              Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности       79220201001040000151 59 626 000,00

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

образований
79220201007040000151 224 514 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 46 109 933,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ         70220202051040000151 666 849 575,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ                70220202051040000151 7020 1 064 158,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 77020202051040000151 442 815 200,00

              Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 77020202051040000151 7076 483 300,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 70220202077040000151 7009 22 522 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 73320202077040000151 7010 8 075 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении)

73320202999047015151 7015 40 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Владимирской области)

73320202999047040151 7040 408 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на создание сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Владимирской области)

73320202999047040151 7911 2 030 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем многодетных 

семей)
73320202999047081151 7081 837 900,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности)
73520202999047390151 792 314 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 

теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры

75020202999047023151 7023 12 500,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности на территории области)
75020202999047027151 7907 350 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня правовых 
знаний 75020202999047033151 7033 18 000,00

              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 7039 4 502 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на оснащение рабочих мест 
с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 

фильтрации.
75020202999047058151 7058 1 300,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи)
77020202999047029151 7029 106 200,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование раходных 
обязательств, возникающих при  доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761)

77020202999047046151 7046 471 800,00

              Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов 
по оздоровлению детей в каникулярное время 77020202999047050151 7050 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  
организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

77020202999047051151 7051 2 387 000,00

              Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования)

77020202999047059151 7059 67 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 00020203000000000000 119 902 960,00

              Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 70220203003040000151 783 1 191 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

70220203024046001151 6001 408 800,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства)

70220203024046002151 6002 348 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан)

70220203024046007151 6007 878 000,00

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

приемному родителю
70220203027040000151 6065 5 987 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста 77020203024046054151 6054 223 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

77020203029040000151 6056 4 449 000,00

              Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

70220203069040000151 201 1 182 960,00

              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, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

77020203999046047151 6047 59 114 000,00

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

бесплатного дошкольного образования
77020203999046049151 6049 46 121 200,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 687 300,00

               Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание и развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг
73320204061040000151 349 3 438 000,00

              Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области)

77020204999048063151 8063 10 000,00

              Иные МБТ на оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего образования
77020204999048096151 8096 239 300,00

        ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 706 200,00

              Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73320704050040000180 1 706 200,00

ВСЕГО ДОХОДОВ: 538 058 795,65
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Приложение №  7
  к решению снд затО г.радужный  от 25.11.2014г.№18/94

( в редакции решения снд затО г.радужный  от 27.07.2015г.№ 13/67)

ведОмственная  структура расхОдОв бюджета затО г.радужный  на 2015гОд
(ПО сОстОянию на 27.07.2015гОда)
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Всего расходов: 591 679 420,53

  Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской 

области
701 2 717 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 680 900,00

      Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 701 0102 1 388 271,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города  701 0102 9090011 1 388 271,00

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

внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 271,00

      Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
701 0103 1 292 629,00

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных 
депутатов 701 0103 9520011 676 134,00

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

внебюджетными фондами

701 0103 9520011 100 676 134,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограмных расходов органов местного 

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

внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00

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

внебюджетными фондами

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления. 701 0103 9990019 28 681,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 28 681,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 36 100,00

      Связь и информатика 701 0410 36 100,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования 

информационных систем в рамках муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016 годы»

701 0410 0502200 36 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 701 0410 0502200 200 36 100,00

  Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области 702 55 846 179,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 997 990,50

      Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
702 0104 8 514 088,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00

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

внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 553,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограмных расходов органов местного 

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

внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 6 601 035,00

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

внебюджетными фондами

702 0104 9990011 100 6 601 035,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления. 702 0104 9990019 000 39 700,00

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

внебюджетными фондами

702 0104 9990019 100 1 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0104 9990019 200 6 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 32 000,00

        Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления
702 0104 9997001 408 800,00

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

внебюджетными фондами

702 0104 9997001 100 281 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 127 000,00

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления
702 0104 9997002 348 000,00

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

внебюджетными фондами

702 0104 9997002 100 280 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 67 500,00

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 4 483 902,50

        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, 

землепользование, оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

702 0113 0422200 393 893,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0113 0422200 200 393 893,50

        Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов. 702 0113 9990103 2 654 612,00

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

внебюджетными фондами

702 0113 9990103 100 2 256 658,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 397 954,00

        Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 702 0113 9992102 000 244 397,00
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          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

702 0113 9992102 100 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 243 597,00

        Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления
702 0113 9995930 1 191 000,00

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

внебюджетными фондами

702 0113 9995930 100 710 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 478 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 1 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 295 400,00

      Связь и информатика 702 0410 1 235 400,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования 

информационных систем в рамках муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016 годы»

702 0410 0502200 1 235 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 1 235 400,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 60 000,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
702 0412 0202200 000 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500 27 946 500,00

      Жилищное хозяйство 702 0501 27 946 500,00

        Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие 
подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»)

702 0501 0754202 3 974 500,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 702 0501 0754202 400 3 974 500,00

        Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие 
подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»)

702 0501 0754203 1 450 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 702 0501 0754203 400 1 450 000,00

        Субсидии в рамках подпрограммы «Социальное жильё ЗАТО 
г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «

702 0501 0757009 22 522 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 702 0501 0757009 400 22 522 000,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 11 878 753,00

      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на 
обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

702 1001 0101105 505 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 1001 0101105 200 5 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0101105 300 500 300,00

      Социальное обеспечение населения 702 1003 4 508 453,00

        Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2008 года №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 
1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Содание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий 
граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745134 1 182 960,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745134 300 1 182 960,00

        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe 

доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

702 1003 0762200 1 411 760,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0762200 300 1 411 760,00

        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe 

доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (Ф.Б.)

702 1003 0765020 849 575,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0765020 300 849 575,00

        Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe 

доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» (О.Б.)

702 1003 0767020 1 064 158,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0767020 300 1 064 158,00

      Охрана семьи и детства 702 1004 6 865 000,00

        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 1004 9997007 878 000,00

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

внебюджетными фондами

702 1004 9997007 100 791 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 1004 9997007 200 86 400,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления
702 1004 9997065 5 987 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 1004 9997065 200 1 879 488,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 4 107 512,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 727 535,50

      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 727 535,50

        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»
702 1202 0102200 1 727 535,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 702 1202 0102200 200 1 727 535,50

  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
720 2 648 524,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 2 648 524,00
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      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 720 0309 2 648 524,00

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 
рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защиты населения и 

территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ 

«УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 158 524,00

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

внебюджетными фондами

720 0309 0600059 100 1 839 511,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 720 0309 0600059 200 317 013,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 2 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской 

обороны,защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

720 0309 0602200 490 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 720 0309 0602200 200 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 733 159 546 918,44

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 26 711 000,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 733 0309 26 283 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской 

обороны,защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0309 0602200 26 273 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 5 988 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 20 285 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской 

обороны,защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»(кап.ремонт)

733 0309 0602209 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0309 0602209 200 10 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 733 0314 428 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

733 0314 0312200 78 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0314 0312200 400 78 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

733 0314 0317027 350 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0314 0317027 400 350 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 9 675 713,52

      Лесное хозяйство 733 0407 1 185 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
733 0407 1012200 1 185 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 1 185 000,00

      Транспорт 733 0408 1 874 213,52

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 г.г.»
733 0408 1202200 1 691 270,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0408 1202200 200 200 000,00

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

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 г.г.»(кап.ремонт)
733 0408 1202209 182 943,52

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 182 943,52

      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 6 616 500,00

        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»
733 0412 0102200 740 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0412 0102200 200 740 500,00

        Субсидия на создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы

733 0412 0105392 3 438 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0412 0105392 200 3 438 000,00

        Субсидия на создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы

733 0412 0107040 2 438 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0412 0107040 200 2 438 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 107 054 106,28

      Жилищное хозяйство 733 0501 16 653 539,28

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

подпрограмме «Социальное жилье» в рамках программы обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области

733 0501 0754201 2 510 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0501 0754201 400 2 510 000,00

        Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие 
подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»)

733 0501 0754202 243 500,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0501 0754202 400 243 500,00
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        Проектно-изыскательские работы на строительство 
многоквартирного дома (мероприятие подпрограммы «Социальное 
жилье» в рамках программы обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Владимирской области)

733 0501 0754204 4 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0501 0754204 400 4 000 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в 

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
гг.» (кап.ремонты)

733 0501 0802209 255 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 255 000,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.»
733 0501 0912200 2 725 146,86

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0501 0912200 200 1 550 588,86

          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0912200 800 1 174 558,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
733 0501 0912209 5 732 242,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0501 0912209 200 5 732 242,00

        Мероприятия в целях реализации программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
733 0501 0919601 835 986,58

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 733 0501 0919601 600 835 986,58

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Ведомственная программа» «Строительный контроль при выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный « 
муниципальной прогр

733 0501 0922200 351 663,84

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0501 0922200 200 351 663,84

      Коммунальное хозяйство 733 0502 50 781 632,33

        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Строительство 
инженерной структуры в 9 МКР)

733 0502 0724201 8 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 0724201 400 8 000 000,00

        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО 

г.Радужный)

733 0502 0724202 12 053 200,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 0724202 400 12 053 200,00

        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование развития 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (Инфраструктура 
земельных участков для многодетных семей)

733 0502 0724203 1 380 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 0724203 400 1 380 000,00

        Субсидии на развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории области в рамках подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0502 0727010 8 075 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 0727010 400 8 075 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение надежности энергосбережения в 

топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 7 009 116,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 6 979 116,29

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 0802209 400 30 000,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.»
733 0502 0912200 7 830 375,04

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0502 0912200 200 5 731 375,04

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0912200 800 2 099 000,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
733 0502 0912209 547 081,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0502 0912209 200 547 081,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 гг»(городская баня)
733 0502 0916200 1 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0916200 800 1 600 000,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

питьевой водой на 2014-2016 г.г.»
733 0502 1102200 3 966 820,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0502 1102200 200 1 232 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0502 1102200 400 2 734 820,00

        Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

питьевой водой на 2014-2016 г.г.» (капитальные ремонты)
733 0502 1102209 320 040,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0502 1102209  200 320 040,00

      Благоустройство 733 0503 21 298 135,93

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.»
733 0503 0912200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0503 0912200 200 50 000,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)
733 0503 0912209 57 442,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0503 0912209 200 57 442,00

        Выполнение мероприятий подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 г.г.» (городское кладбище)
733 0503 0912210 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0503 0912210 200 2 090 000,00
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        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках 
подпрограммы «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1022203 7 290 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0503 1022203 400 7 290 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние уличного освещения и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 810 693,93

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0503 1322200 200 11 609 315,93

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 733 0503 1322200 400 201 378,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 320 798,74

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (МКУ»ГКМХ»)

733 0505 0910059 18 320 798,74

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

внебюджетными фондами

733 0505 0910059 100 15 598 270,74

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0505 0910059 200 1 322 926,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0910059 800 1 399 602,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 11 466 693,64

      Дошкольное образование 733 0701 2 521 610,80

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

733 0701 1512209 2 521 610,80

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 521 610,80

      Общее образование 733 0702 8 503 451,42

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

733 0702 1412209 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0702 1412209 200 600 000,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

733 0702 1512209 5 329 811,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0702 1512209 200 5 329 811,21

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. 

создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 

оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

733 0702 1515027 662 630,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0702 1515027 200 662 630,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. 

создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 

оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

733 0702 1517076 241 650,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0702 1517076 200 241 650,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 

Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016» (капитальный ремонт)

733 0702 1612209 1 669 360,21

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0702 1612209 200 1 669 360,21

      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 441 631,42

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы»

733 0707 1542200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0707 1542200 200 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

733 0707 1542209 431 631,42

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 0707 1542209 200 431 631,42

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 4 639 405,00

      Социальное обеспечение населения 733 1003 4 639 405,00

        Выполнение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение 
жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 1003 0734200 44 100,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0734200 300 44 100,00

        Субсидия на обеспечение жильём многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» муниипальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 
Владимирской области»

733 1003 0737081 837 900,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0737081 300 837 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 г.г.»
733 1003 1202200 3 445 405,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 445 405,00

        Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном 

сообщении в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016г.г.»

733 1003 1207015 40 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 40 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

733 1003 1412200 272 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 272 000,00
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  Муниципальное казенное учреждение «Управление 
административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области»
734 32 316 567,46

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 734 0300 60 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 734 0314 60 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

734 0314 0312200 60 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 734 0314 0312200 200 60 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 32 256 567,46

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 32 256 567,46

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 

органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 30 526 047,46

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

внебюджетными фондами

734 0505 0100059 100 17 245 299,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 10 707 159,46

          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 573 589,00

        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»
734 0505 0102200 1 730 520,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 734 0505 0102200 200 1 730 520,00

  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 735 33 264 982,80

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 25 984 023,68

      Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
735 0407 1012200 98 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 98 641,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 25 885 382,68

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный 
на период 2014-2016 гг.» муниципальной программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 1 412 625,02

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 1 412 625,02

        Субсидия бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности по подпрограмме «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный на период 2014-2016 гг.» 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

735 0409 1315390 314 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0409 1315390 200 314 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ 

«Дорожник»)

735 0409 1330059 21 638 668,66

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

внебюджетными фондами

735 0409 1330059 100 12 038 243,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 9 336 584,66

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 263 841,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 2 520 089,00

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

внебюджетными фондами

735 0409 1342200 100 240 614,81

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 2 279 474,19

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 7 253 959,12

      Благоустройство 735 0503 7 253 959,12

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
735 0503 1022200 3 456 335,62

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

внебюджетными фондами

735 0503 1022200 100 1 106 585,40

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0503 1022200 200 731 590,13

          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1022200 800 1 618 160,09

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение 
в нормативное состояние уличного освещения и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1322200 884 689,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0503 1322200 200 884 689,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного 
учреждния в рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов 
благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ 

«Дорожник»)

735 0503 1330059 2 592 658,50

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 592 658,50
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        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 320 276,00

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

внебюджетными фондами

735 0503 1342200 100 289 625,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 30 651,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00

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

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»
735 0605 1022200 27 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 735 0605 1022200 200 27 000,00

  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 750 60 403 003,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 0300 98 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 750 0314 98 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0314 0312200 600 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

750 0314 0317033 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0314 0317033 600 18 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их 

незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы»

750 0314 0332200 20 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 20 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 

профилактика алкоголизма населения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы»

750 0314 0342200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0314 0342200 200 45 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0314 0342200 600 5 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 27 841 475,00

      Общее образование 750 0702 27 621 175,00

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

г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 897 842,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0702 1610П59 600 7 897 842,00

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

г.Радужный на 2014-2016» (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 18 024 172,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0702 1610Ф59 600 18 024 172,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы 
«Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0702 1617039 1 550 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0702 1617039 600 1 550 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной 

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

750 0702 1742200 149 161,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0702 1742200 600 149 161,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 220 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы»

750 0707 1542200 97 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 97 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

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

2016 годы»

750 0707 1712200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0707 1712200 200 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы 

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

750 0707 1722200 98 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0707 1722200 200 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0707 1722200 600 80 000,00
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        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь 
города» на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1732200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 31 905 028,00

      Культура 750 0801 26 042 962,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограниченными 

возможностями на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0801 1422200 200 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1422200 600 3 000,00

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

г.Радужный на 2014-2016» (Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 459 107,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1610Ч59 600 4 459 107,00

        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 5 126 682,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1610Ш59 600 5 126 682,00

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

г.Радужный на 2014-2016» (ПКиО)

750 0801 1610Э59 1 609 587,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1610Э59 600 1 609 587,00

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

г.Радужный на 2014-2016» (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 1 539 573,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1610Ю59 600 1 539 573,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

750 0801 1610Я59 8 463 169,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1610Я59 600 8 463 169,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 

Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 0801 1612200 1 438 559,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0801 1612200 200 954 559,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1612200 600 484 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках подпрограммы 
«Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0801 1617039 2 952 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1617039 600 2 952 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы 
«Организация досуга и воспитания детей» на 2014-2016 годы 

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

750 0801 1722200 225 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1722200 600 225 200,00

        Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети 
Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом 

фильтрации в рамках мероприятий подпрограммы «Организация 
досуга и воспитания детей» на 2014 -2016 годы Муниципальной 

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

750 0801 1727058 1 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1727058 600 1 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной 

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

750 0801 1742200 216 285,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 750 0801 1742200 600 216 285,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 862 066,00

        Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре 
и спорту» в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 0804 1610059 5 849 566,00

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

внебюджетными фондами

750 0804 1610059 100 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 556 180,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 750,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 

электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 

в сфере культуры в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

750 0804 1617023 000 12 500,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1617023 300 12 500,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 0000000 000 250 000,00

      Социальное обеспечение населения 750 1003 0000000 000 250 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

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

2016 годы»

750 1003 1712200 000 250 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 250 000,00

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 308 500,00

      Массовый спорт 750 1102 308 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»
750 1102 1622200 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 308 500,00

  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 767 7 388 464,18

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 783 264,18

      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 783 264,18
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        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, 

землепользование, оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

767 0113 0422200 381 764,18

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

внебюджетными фондами

767 0113 0422200 100 3 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 196 400,00

          Иные бюджетные ассигнования 767 0113 0422200 800 181 764,18

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограмных расходов органов местного 

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

внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 629 090,00

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

внебюджетными фондами

767 0113 9990011 100 4 629 090,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления. 767 0113 9990019 71 780,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 71 780,00

        Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов. 767 0113 9990103 700 630,00

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

внебюджетными фондами

767 0113 9990103 100 695 630,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 767 0113 9990103 200 5 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 605 200,00

      Транспорт 767 0408 900 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 г.г.»
767 0408 1202200 900 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 767 0408 1202200 400 900 000,00

      Связь и информатика 767 0410 205 200,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования 

информационных систем в рамках муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016 годы»

767 0410 0502200 205 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 205 200,00

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

        Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы 

«Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы 
«Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 

2016 годы»

767 0412 0412200 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 770 211 541 731,88

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 152 200,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 770 0314 152 200,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

770 0314 0312200 6 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0314 0312200 600 6 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы»

770 0314 0317029 106 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0314 0317029 600 106 200,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 

годы «Муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы»

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0314 0322200 600 40 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 206 717 531,88

      Дошкольное образование 770 0701 92 847 705,16

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

770 0701 1510Б59 10 476 391,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1510Б59 600 10 476 391,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 20 239 771,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1510Г59 600 20 239 771,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 13 624 170,20

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1510Д59 600 13 624 170,20

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 

Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512200 26 202,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1512200 600 26 202,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512209 429 199,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1512209 600 429 199,96
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        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 0701 1517049 46 121 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1517049 600 46 121 200,00

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

области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 531 250,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1522Б00 600 531 250,00

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

области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 687 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1522Г00 600 687 496,00

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

области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 372 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1522Д00 600 372 680,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной 

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

770 0701 1742200 339 345,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0701 1742200 600 339 345,00

      Общее образование 770 0702 101 959 310,14

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Доступная 
инфраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы»

770 0702 1412200 100 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1412200 600 100 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
(Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 4 970 679,80

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1510Ж59 600 4 970 679,80

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1510И59 3 807 440,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1510И59 600 3 807 440,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 6 669 441,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1510Л59 600 6 669 441,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования» Муниципальной программы «Развитие образования 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1510Ц59 15 867 454,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1510Ц59 600 15 867 454,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 

Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0702 1512200 82 888,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1512200 600 82 888,00

        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0702 1512209 701 612,34

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1512209 600 701 612,34

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. 

создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 

оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 152 570,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1515027 600 152 570,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517046 471 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1517046 600 471 800,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 

годы»

770 0702 1517047 59 114 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1517047 600 59 114 000,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в т.ч. 

создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным 

оборудованием в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 241 650,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1517076 600 241 650,00

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

области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

770 0702 1522Ж00 379 510,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1522Ж00 600 379 510,00

( ПрОдОлжение на стр. 15 )
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        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1522И00 600 547,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1522И00 600 600 547,00

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

области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 841 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1522Л00 600 841 760,00

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

области на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1522Ц00 600 750 120,00

        Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения 770 0702 1527096 239 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1527096 600 239 300,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 223 571,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1532Ж00 600 1 223 571,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 199 002,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1532И00 600 1 199 002,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 819 565,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1532Л00 600 1 819 565,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 

годы»

770 0702 1537051 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1537051 600 2 387 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная 
занятость детей и молодежи» на 2014-2016 годы Муниципальной 

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

770 0702 1742200 339 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0702 1742200 600 339 400,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 198 878,58

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы»

770 0707 1542200 2 134 910,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0707 1542200 600 2 134 910,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

770 0707 1542209 228 968,58

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0707 1542209 600 228 968,58

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы»

770 0707 1547050 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0707 1547050 600 755 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь 
города» на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1732200 70 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0707 1732200 600 70 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на мероприятия по обеспечению мер по повышению 

эффективности реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области в рамках подпрограммы 

«Молодежь города» на 2014-2016 годы Муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1737063 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 770 0707 1737063 600 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 711 638,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 

Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0709 1512200 326 964,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 326 964,00

        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

муниципальной системы образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0709 1517059 67 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 1517059 300 67 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

770 0709 1632200 15 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 15 600,00

( началО на стр.  14)
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реШеНИе

27.07.2015 г.                                                                                   № 13/66

О внесении изменений в ПОрядОк 
Приватизации служебных жилых

ПОмещений в затО г. радужный 
владимирскОй Области

в целях создания условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения по-
требности в жилище, улучшения использования и сохранности жилищного фонда, привлечения и сохранения высо-
коквалифицированного кадрового потенциала в организациях, предприятиях или учреждениях, расположенных на 
территории затО г. радужный, приведения в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев обра-
щение главы администрации от 22.07.2015 года № 01-14-3972, в соответствии со ст. 25 устава муниципального об-
разования затО г. радужный владимирской области, совет народных депутатов

решил:

1. Внести изменения в Порядок приватизации служебных жилых помещений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денный решением городского Совета народных депутатов от 09.11.2009г. № 21/163 (в редакции решений Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный от 14.12.2009 г. № 25/183, от 18.03.2011 г. № 7/27):

1.1. В  абз. 4,  5 пункта 2.2. и в подпункте 4 пункта 3.4.  Порядка слова «пяти лет» заменить словами «десяти лет».
1.2. В п.п. 2.1., 3.3. и 3.5. слова «городским Советом народных депутатов» заменить словами «Советом народных депутатов ЗАТО 

г. Радужный».
1.3. В п.п. 3.1. и 3.3. слова «глава города» в соответствующем падеже заменить словами «глава администрации» в соответствую-

щем падеже.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-

информ».

глава гОрОда                                                                   с.а. найдухОв

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограмных расходов органов местного 

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

внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

внебюджетными фондами

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение деятельности Централизованной 
бухгалтерии, Методического кабинета управления образования в 

рамках непрграммных мероприятий
770 0709 9990059 6 948 409,00

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

внебюджетными фондами

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 770 0709 9990059 200 429 700,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 672 000,00

      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00

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

Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

770 1003 1517054 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00

      Охрана семьи и детства 770 1004 4 449 000,00

        Субвенция на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 Годы»

770 1004 1517056 4 449 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 770 1004 1517056 200 44 050,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1517056 300 4 404 950,00

  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской 

области
792 25 026 049,77

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 24 762 349,77

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106 4 212 400,00

        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограмных расходов органов местного 

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

внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 4 173 500,00

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

внебюджетными фондами

792 0106 9990011 100 4 173 500,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов местного самоуправления. 792 0106 9990019 38 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 792 0106 9990019 200 32 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 6 400,00

      Резервные фонды 792 0111 8 500 000,00

        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления 792 0111 9998100 8 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 8 500 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 12 049 949,77

        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»
792 0113 0102200 11 228 621,29

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 792 0113 0102200 200 11 228 621,29

        Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов. 792 0113 9990103 744 900,00

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

внебюджетными фондами

792 0113 9990103 100 695 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 792 0113 9990103 200 49 200,00

        Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 792 0113 9992102 76 428,48

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 76 428,48

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 263 700,00

      Связь и информатика 792 0410 263 700,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования 

информационных систем в рамках муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016 годы»

792 0410 0502200 263 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 792 0410 0502200 200 263 700,00

  Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный 793 980 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 0100 980 000,00

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 793 0107 980 000,00

        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы»
793 0107 0102200 980 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 793 0107 0102200 200 980 000,00


