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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе
26.01.2015 г.                                                       № 1/1                                                                                

о внесении изменений в решение совета народных депутатов зато г.радужный
от 25.11.2014г. № 18/94 «об   утверждении бюджета 

зато г.радужный на 2015 год и  на  плановый период 2016 и  2017 годов»
 

в целях соблюдения требований бюджетного кодекса российской Федерации, рассмотрев  обращение главы ад-
министрации города от 23.01.2015 г. №01-14-280 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  плано-
вый период 2016 и  2017 годов», руководствуясь статьёй 25  устава  муниципального образования  зато г.радужный 
владимирской  области,  совет  народных депутатов

р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014г. № 18/94 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на  плановый период 2016 и  2017 годов» 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  518 766,45 тыс.рублей, в том числе объем  меж-

бюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 445 849,4     тыс.
рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  518 766,45           тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел 

долга   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.».
1.2.Абраз 4  пункта  2 изложить в новой редакции:
«4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2017 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел 

долга   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.».
1.3. Абзац 4 пункта 3 изложить в новой редакции:

     22.01.2015                                                                  № 5

о создании межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений 
в организациях, расположенных в зато г.радужный 

 
в целях обеспечения межведомственного взаимодействия по своевременной и полной выплате заработной пла-

ты в организациях, расположенных в зато г. радужный, снижения неформальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный,

постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный 
и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в 
ЗАТО г.Радужный согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:
- постановление главы города от 30.04.2008 г. № 218 «О создании межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда на 

предприятиях и в организациях»;
- постановление главы города от 08.10.2012 г. № 71 «О внесении изменений в постановление главы города от 30.04.2008 г. № 218 

«О создании межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда на предприятиях и в организациях».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-

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

 Приложение № 1
к постановлению главы города

от «22»января 2015 г. № 5

состав
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, 

расположенных в зато г.радужный
С.А. Найдухов  - глава города ЗАТО г.Радужный, председатель комиссии;
А.В. Колуков - глава администрации ЗАТО г.Радужный, заместитель председателя комиссии. 
Члены комиссии: 
О.М. Горшкова  -заместитель главы администрации города, по финансам и экономике, начальник финансового управления;
В.А.Романов - заместитель главы администрации города  по социальной политике  и организационным вопросам;
Р.П. Тропиньш - заведующий юридическим отделом;
Т.П. Симонова  - заведующая отделом экономики;
Ю.И. Аксёнова -специалист по труду отдела экономики администрации, секретарь комиссии;
Ю.Г. Билык               - председатель городского отделения ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по согласованию);
М.Н. Пьянов  - председатель объединенной организации профсоюзов г.Радужный (по согласованию);
К.В. Звездкина - старший помощник прокурора, юрист 1 класса (по согласованию);
А.В. Гоманок - начальник ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Ю.Н. Шулятьева - начальник ТП в г.Радужный МРО УФМС по Владимирской области в г.Владимир (по согласованию);
Е.В. Мамедгусейнова - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по согласованию);
Н.И. Коркунова - заместитель начальника отдела трудоустройства ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению главы города

   от «22» января 2015 г. № 5

Положение
о межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный

1. Общие положения
Межведомственная комиссия по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный (далее - Ко-

миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом и создана с целью рассмотрения вопросов по ликвидации задол-
женности в части выплаты заработной платы, пресечения факторов выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума, лега-
лизации системы отношений, связанных с установлением и осуществлением работодателем выплат работникам за их труд (пресече-
ние выплаты «серой» заработной платы работникам), снижения неформальной занятости, повышения собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии:
2.1. Организация взаимодействия администрации ЗАТО г.Радужный и организаций, расположенных в ЗАТО г.Радужный в целях обе-

спечения контроля за соблюдением законодательства об оплате труда и своевременной выплате заработной платы, снижения нефор-
мальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

3. Функции Комиссии:
3.1. Рассмотрение и обобщение информации по выявлению фактов задолженности в выплате заработной платы, выплаты заработ-

ной платы работникам ниже прожиточного минимума, и выплаты работникам «серой» заработной платы;
3.2. Рассмотрение и обобщение информации по снижению неформальной занятости населения;
3.2. Анализ причин образования задолженности по выплате заработной платы, системы отношений, связанных с установлением и 

осуществлением работодателем выплат работникам за их труд «серой» заработной платой, и выработка предложений по пресече-
нию данных факторов; 

3.3. Анализ информации о выполнении работодателями своих обязательств с использованием сведений об отчислениях в налого-
вые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования;

3.4. Обращение в случае необходимости, в соответствующие органы для принятия мер по фактам нарушения трудового законода-
тельства;

3.5. Рассмотрение других вопросов в пределах своей компетенции.

4. Права Комиссии
4.1. Запрашивать в установленном законом порядке у государственных органов и органов местного самоуправления, от предпри-

ятий и организаций независимо от форм собственности, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Ко-
миссии;

4.2. Приглашать для заслушивания на заседаниях комиссии руководителей, представителей организаций независимо от форм соб-
ственности, в отношении которых Комиссия располагает сведениями о выплате заработной платы ниже прожиточного минимума и ис-
пользующих выплату «серой» заработной платы;

4.3. Формировать рабочие группы для проработки вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

4.4. Обсуждать результаты проверок, проводимых уполномоченным на то органами власти, заслушивать информацию руководи-
телей проверяемых организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя  и члены комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, созываются и ведутся председателем Комиссии, а в эго отсутствие – за-

местителем председателя Комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комис-
сии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии и оформляются про-
токолами, которые подписываются председательствующим на заседании.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии, связанное с подготовкой материалов к проведению заседаний, ведением 
протоколов, контролем за исполнения принятых решений возлагается на отдел экономики администрации

     14.01.2015 г.                                                                                         № 18

«о мерах безопасности при проведении праздника крещения господня (богоявления)»

в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья, при проведении массовых меро¬приятий праздника крещения господня, и организа¬ции охраны об-
щественного порядка на территории проведения мероприятий с участием жителей муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го са¬моуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муни¬ципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановляю:

1. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» со¬вместно с МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный через средст¬ва массовой информации провести разъяснительную ра-
боту с населением города о правилах поведения при проведении массовых мероприятий праздника Крещение Господне.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» организовать дежурство медицинского 
работника при проведении ме¬роприятий праздника с 23.00 18 января 2015 года до 03.00 часов 19 января 2015 года в районе озера 
Якуши, расположенного вблизи деревни Конюшино Судогодского района.

3. По согласованию с настоятелем Прихода храма Казанской иконы Божьей Матери, расположенного по адресу: село Бори-
соглеб, Судогодского района, при подготовке массовых праздничных мероприятий в районе озера Якуши:

3.1. Начальнику МКУ «Дорожник» в срок до 18.00 18 января 2015 г. обеспечить очистку от снега береговой территории озера Яку-
ши  вблизи деревни Конюшино, а также ледяного покрова озера, в местах расположения купален.

3.2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО  г. Радужный, начальнику МКУ 
«Дорожник», совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России осуществить контроль за  оборудованием мест кре-
щенского купания:

-   нарезка прорубей (2 шт.), оборудование их лестницами;
-   оборудование прорубей ширмами и освещением от автономного источника электропитания;
-   обеспечение средствами спасения людей, потерявших сознание в проруби;
-   принятие мер к исключению массового выхода людей на лед озера.
4. Руководителям МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО  г. Радужный и ФГКУ «Спе-

циальное управление ФПС № 66 МЧС России» в случае необходимости спланировать и провести мероприятия по спасению людей.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-

циальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене ад-

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

прОТОКОЛ  пУБЛИЧНыХ 
СЛУшАНИЙ ...................СТр.12
ЗАКЛюЧеНИе  УЧАСТНИКОв 
пУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ..СТр.12
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«4) верхний предел муниципального долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2018 года равным  нулю, в том  числе  верхний предел 
долга   по муниципальным  гарантиям  равным нулю.».

1.4. В пункте 5 слово «Установить» заменить на слово «Утвердить».
1.5. Пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить Программу муниципальных заимствований ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов согласно приложению №14.».
1.6. Пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный на:
1) 2015 год  - согласно приложению № 15;
2) плановый период 2016 и 2017 годов – согласно приложению № 16.»
1.7. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 

услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО г.Радужный.»
1.8. Пункты 16-24 считать пунктами 17-25 соответственно.
 2. Приложения №№ 1,3,4,7,9,11,13 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1,3,4,7, 9,11,13.
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации 

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

Наименование показателя Код Доп-
Класс

Сумма на 2015 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 72 917 049,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 33 745 000,00
              Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление 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 осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 1 227 000,00

              Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

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 кон-
солидированные 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 бюд-
жеты 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 налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 37 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 6 110 000,00
          Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 715 000,00
              Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

18210601020041000110 715 000,00

          Земельный налог 00010606000000000000 5 395 000,00
              Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606012041000110 691 000,00

              Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606022041000110 4 704 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 310 000,00
              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

18210803010011000110 310 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 8 150 000,00

          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 иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

00011105000000000000 7 950 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

76711105012040000120 6 800 000,00

              Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

76711105024040000120 520 000,00

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

76711105034040000120 630 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 00011107000000000000 200 000,00
              Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

76711107014040000120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 433 000,00
              Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

04811201020016000120 15 000,00

              Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 315 000,00
              Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 83 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 9 328 097,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 328 097,00
              Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

73411301994040000130 2 208 097,00
73511301994040000130 120 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 7 000 000,00
              Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 7 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 2 000 000,00
          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 2 000 000,00

              Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

76711402043040000410 2 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 2 500 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 2 500 000,00

              Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

73311502040040000140 2 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 086 500,00
              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

32111625060016000140 4 500,00

              Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

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 445 849 400,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 445 849 400,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

00020201000000000000 309 086 000,00

              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 249 460 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

00020202000000000000 14 898 800,00

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

73320202999047015151 7015 40 000,00

              Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание сети 
многофункциональных центрров предоставления государственных и муници-
пальных услуг на территории Владимирской области

73320202999047040151 7040 6 529 000,00

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

75020202999047023151 7023 12 500,00

              Субсидии  бюджетам городских округов на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Россий-
ской 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

              Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику правонару-
шений среди несовершеннолетних и молодёжи

77020202999047029151 106 200,00

              Субсидии городскому округу на софинансирование раходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при  доведении средней 
зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761

77020202999047046151 7046 495 800,00

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

77020202999047050151 7050 755 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания об-
учающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам

77020202999047051151 7051 2 387 000,00

              Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным катего-
риям граждан муниципальной системы образования

77020202999047059151 7059 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

00020203000000000000 121 864 600,00

              Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

70220203003040000151 177 1 312 000,00

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

70220203024046001151 6001 422 000,00

              Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий  по вопросам административного зако-
нодательства

70220203024046002151 6002 363 000,00

              Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан

70220203024046007151 6007 916 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

70220203027040000151 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 деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

77020203029040000151 4 449 000,00

              Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

70220203069040000151 2 365 920,00

              Субвенция на обеспечение жильем отдельных  категорий  граждан, 
установленных Федеральными законами от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации «

70220203070040000151 200 591 480,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

77020203999046047151 6047 59 114 000,00

              Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

77020203999046049151 6049 46 121 200,00

Всего доходов: 518 766 449,00

Приложение № 1 к решению
 СНД ЗАТО г.Радужный от 25.11.2014г.№ 18/94

(в редакции решения СНД от 26.01.2015г. № 1/1)

поступление доходов в бюджет зато г.радужный
владимирской области на 2015 г.

Единица измерения: руб.
Наименование расходов Код 

распо-
ряди-
теля 
средств 
бюд-
жета

Код 
раздела    
подраз-
дела

Код целе-
вой ста-
тьи

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

1 2 3 4 5 6
                                                                     Всего расходов: 518 766 449,00
    Совет народных депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области

701 2 717 000,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 680 900,00
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 271,00

        Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

701 0103 1 292 629,00

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

701 0103 9520011 676 134,00

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

701 0103 9990011 100 587 814,00

Приложение №  7
                                                                         к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от 25.11.2014г.№18/94

                                                                          ( в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от 26.01.2015г.№ 1/1)

ведомственная структура расходов бюджета зато г.радужный на 2015 год
( по состоянию на 26.01.2015г.)
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( начало на стр.2)

( продолжение на стр.4 )

          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 самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем 
в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской 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 27 243 560,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 530 700,00
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104 8 542 288,00

          Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 функ-
ций 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 39 700,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 422 000,00

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

702 0104 9997001 100 295 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 127 000,00
          Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

702 0104 9997002 363 000,00

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

702 0104 9997002 100 294 500,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 68 500,00
        Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 988 412,00
          Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоу-
правления в рамках непрограммных расходов.

702 0113 9990103 2 654 612,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 21 800,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 21 000,00
          Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 312 000,00

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

702 0113 9995930 100 798 600,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 511 400,00
            Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 000,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 235 400,00
        Связь и информатика 702 0410 1 235 400,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем 
в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской 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
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 11 777 460,00
        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 муни-
ципальных 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 4 369 160,00
          Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдель-
ных 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 Ве-
ликой Отечественной Войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Сода-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных ка-
тегорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 
ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745134 2 365 920,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745134 300 2 365 920,00
          Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в рамках подпро-
граммы «Содание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём 
отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодатель-
ством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём населения ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745135 591 480,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745135 300 591 480,00
          Мероприятия по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей 
ЗАТО г.Радужный» муниципальной программы «Обеспечениe доступным и ком-
фортным 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
        Охрана семьи и детства 702 1004 6 903 000,00
          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 916 000,00

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

702 1004 9997007 100 803 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997007 200 113 000,00
          Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 5 987 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1004 9997065 200 1 501 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 4 486 000,00
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 700 000,00
        Периодическая печать и издательства 702 1202 1 700 000,00
          Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

702 1202 0102200 1 700 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1202 0102200 200 1 700 000,00
    Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

720 0000 2 648 524,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 720 0300 2 648 524,00
        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 муниципаль-
ной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасно-
сти 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 функ-
ций 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 «Перспек-
тивное развитие и совершенствование гражданской обороны,защита населе-
ния 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 хо-
зяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 0000 98 281 706,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 1 620 000,00
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

733 0309 1 600 000,00

          Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование гражданской обороны,защита населе-
ния и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0309 0602200 1 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 1 500 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 100 000,00
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

733 0314 20 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0312200 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0312200 200 20 000,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 9 626 470,00
        Лесное хозяйство 733 0407 800 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0407 1012200 800 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 800 000,00
        Транспорт 733 0408 1 556 970,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 491 270,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»(кап.
ремонт)

733 0408 1202209 65 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 65 700,00
        Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 7 269 500,00
          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 го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы

733 0412 0107040 6 529 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0107040 200 6 529 000,00
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 79 289 631,00
        Жилищное хозяйство 733 0501 17 678 000,00
          Строительство многоквартирного дома в 3 квартале по подпрограмме «Со-
циальное жилье» в рамках программы обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области

733 0501 0754201 1 080 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0501 0754201 400 1 080 000,00

          Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпрограммы 
«Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области»)

733 0501 0754202 4 968 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0501 0754202 400 4 968 000,00

          Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпрограммы 
«Социальное жилье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области»)

733 0501 0754203 700 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0501 0754203 400 700 000,00

        Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирного дома 
(мероприятие подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы обеспе-
чения доступным и комфортным жильем населения Владимирской области)

733 0501 0754204 4 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0501 0754204 400 4 000 000,00

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

733 0501 0802209 300 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 300 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г.г.»

733 0501 0902200 2 350 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 350 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 2 000 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)

733 0501 0902209 000 2 750 000,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 2 750 000,00
          Мероприятия в целях реализации программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

733 0501 0909601 1 530 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0501 0909601 600 1 530 000,00

        Коммунальное хозяйство 733 0502 30 009 600,00
          Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти” (Строительство инженерной структуры в 9 МКР)

733 0502 0724201 11 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0502 0724201 400 11 000 000,00

   Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти” (Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО 
г.Радужный)

733 0502 0724202 500 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0502 0724202 400 500 000,00

          Мероприятия по подпрограмме “Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти” (Инфраструктура земельных участков для многодетных семей)

733 0502 0724203 1 380 000,00

            Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

733 0502 0724203 400 1 380 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.”

733 0502 0802200 2 500 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0802200 800 2 500 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг.” (кап.ремонты)

733 0502 0802209 3 000 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 3 000 000,00
     Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г.г.”

733 0502 0902200 8 329 600,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902200 200 6 230 600,00
            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 099 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 гг”(городская баня)

733 0502 0906200 1 600 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 600 000,00
    Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение населе-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г.г.”

733 0502 1102200 55 000,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102200 200 55 000,00
          Выполнение мероприятий муниципальной программы “Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 
г.г.” (капитальные ремонты)

733 0502 1102209 1 645 000,00

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

733 0502 1102209 200 1 645 000,00
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        Благоустройство 733 0503 13 886 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 г.г.”

733 0503 0902200 50 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902200 200 50 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы “Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 г.г.” (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902210 200 2 090 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной програм-
мы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

733 0503 1322200 11 746 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1322200 200 11 746 000,00
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 17 716 031,00
          Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципаль-
ной программы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
(МКУ”ГКМХ”)

733 0505 0900059 17 716 031,00

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

733 0505 0900059 100 15 200 507,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 317 600,00
            Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 197 924,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 4 100 000,00
        Дошкольное образование 733 0701 2 500 000,00
          Капитальные ремонты в рамках подпрограммы “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

733 0701 1512209 2 500 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 500 000,00
        Общее образование 733 0702 1 600 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культу-
ра и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (капитальный ремонт)

733 0702 1622209 1 600 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1622209 200 1 600 000,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 3 645 605,00
        Социальное обеспечение населения 733 1003 3 645 605,00
   Выполнение мероприятий по подпрограмме “Обеспечение жильём многодет-
ных семей ЗАТО г.Радужный” муниципальной программы “Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”

733 1003 0734200 88 200,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0734200 300 88 200,00
          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 муници-
пальной 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 инфра-
структура на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для 
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”

733 1003 1412200 72 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 72 000,00
    Муниципальное казенное учреждение “Управление административными зда-
ниями ЗАТО г. Радужный Владимирской области”

734 32 619 854,98

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 1 730 520,00
      Другие общегосударственные вопросы 734 0113 1 730 520,00
      Мероприятия по муниципальной программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

734 0113 0102200 1 730 520,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0113 0102200 200 1 730 520,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 734 0300 60 000,00
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

734 0314 60 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений 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 30 829 334,98
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 30 829 334,98
          Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципаль-
ной программы “Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (МКУ”УАЗ”)

734 0505 0100059 30 829 334,98

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

734 0505 0100059 100 16 760 130,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 11 534 664,98
            Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 534 540,00
    Муниципальное казенное учреждение “Дорожник” ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

735 0000 28 667 433,33

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 25 169 483,33
        Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0407 1012200 000 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 25 070 842,33
 Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Приведение в норматив-
ное 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 1 481 610,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 1 481 610,00
          Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов благоустройства горо-
да ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)

735 0409 1330059 21 806 331,33

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

735 0409 1330059 100 12 563 928,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 9 015 592,33
            Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 226 811,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная про-
грамма “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0409 1342200 000 1 782 901,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 1 782 901,00
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 3 470 950,00
        Благоустройство 735 0503 3 470 950,00
          Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы “Содержание дорог и объектов благоустройства горо-
да ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ “Дорожник”)

735 0503 1330059 3 150 674,00

       Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 600 674,00
            Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 550 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Ведомственная про-
грамма “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0503 1342200 320 276,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 окружаю-
щей 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 57 228 813,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 750 0300 95 500,00
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

750 0314 95 500,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0314 0312200 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0332200 35 500,00

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 15 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0314 0332200 600 20 500,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика ал-
коголизма населения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний 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 26 294 084,00
        Общее образование 750 0702 26 073 784,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 
(ДШИ)

750 0702 1610П59 7 666 498,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 666 498,00

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

750 0702 1610Ф59 16 708 125,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 708 125,00

          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 Вла-
димирской 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 “Совершенствова-
ние отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской 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 поддерж-
ка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы Муни-
ципальной 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 “Органи-
зация досуга и воспитания детей” на 2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы “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

          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 30 280 729,00
        Культура 750 0801 24 478 663,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограниченными возможностями 
на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с 
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 подпро-
граммы “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 4 398 954,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 398 954,00

     Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограм-
мы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Му-
ниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 
(ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 4 385 894,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 385 894,00

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

750 0801 1610Э59 1 550 637,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 550 637,00

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

750 0801 1610Ю59 1 533 152,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 533 152,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Му-
ниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” 
(МСДЦ)

750 0801 1610Я59 8 210 282,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Я59 600 8 210 282,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной про-
граммы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1612200 993 459,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1612200 200 975 459,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00

          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 Вла-
димирской 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 право-
вой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

750 0801 1632200 1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00
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          Выполнение мероприятий в рамках мероприятий подпрограммы “Органи-
зация досуга и воспитания детей” на 2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы “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 би-
блиотеках. обслуживающих детей. контентом фильтрации в рамках мероприя-
тий подпрограммы “Организация досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы 
Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития мо-
лодого 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 5 802 066,00
          Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Комитет по культуре и спор-
ту” в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016”

750 0804 1610059 5 789 566,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 200 496 180,00
            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 работни-
кам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы “Куль-
тура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

750 0804 1617023 12 500,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1617023 300 12 500,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00
        Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Социальная поддерж-
ка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы Муни-
ципальной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 1003 1712200 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 “Культу-
ра 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 6 301 700,00

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 596 500,00
        Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 596 500,00
          Мероприятия в рамках подпрограммы “Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальнаой про-
граммы “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

767 0113 0422200 200 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 200 000,00
          Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 629 090,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 самоу-
правления в рамках непрограммных расходов.

767 0113 9990103 695 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 705 200,00
        Связь и информатика 767 0410 205 200,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем 
в рамках муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской 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 0000000 000 500 000,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы “Землеустройство и землепользова-
ние на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области” муниципальной 
программы “Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы”

767 0412 0412200 000 500 000,00

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 500 000,00
    управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти

770 204 352 600,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 178 800,00
        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

770 0314 178 800,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений 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” муници-
пальной программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики пра-
вонарушений 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 безопас-
ности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы “Муниципаль-
ной программы “Обеспечение общественного порядка и профилактики правона-
рушений 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

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

770 0314 0332200 26 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0314 0332200 200 5 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 21 600,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 199 501 800,00
        Дошкольное образование 770 0701 90 309 687,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 992 774,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 992 774,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы”  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 19 328 560,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 19 328 560,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 000 13 076 382,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 13 076 382,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

770 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 безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 391 250,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 391 250,00

          Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы “Комплексная безо-
пасность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 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 безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 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 97 595 075,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 4 876 483,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 876 483,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 967 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 967 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 5 992 446,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 992 446,00

          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 925 261,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 925 261,00

          Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы”

770 0702 1517046 495 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 495 800,00

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, 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 Вла-
димирской 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

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безо-
пасность образовательных организаций управления образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (На-
чальная школа)

770 0702 1522Ж00 379 510,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 379 510,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1522И00 500 547,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 500 547,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 524 320,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 524 320,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 750 120,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
(начальная школа)

770 0702 1532Ж00 000 1 401 678,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 401 678,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
(СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 166 895,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 166 895,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
(СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 774 615,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 1 774 615,00

          Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы в рамках подпрограммы “Совершенствование организации питания обу-
чающихся 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
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            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 2 573 310,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Совершенствова-
ние отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы”

770 0707 1542200 1 748 310,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 748 310,00

          Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное вре-
мя в рамках подпрограммы “Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  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

        Другие вопросы в области образования 770 0709 9 023 728,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования” Муниципальной программы “Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0709 1512200 636 054,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 636 054,00
          Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной систе-
мы образования в рамках подпрограммы “Развитие общего. дошкольного и до-
полнительного образования” муниципальной программы “Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

770 0709 1517059 70 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 1517059 300 70 000,00
          Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы “Повышение право-
вой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

770 0709 1632200 15 600,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 15 600,00
          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 функ-
ций 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 ме-
роприятий

770 0709 9990059 6 948 409,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 рам-
ках подпрограммы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной про-
граммы “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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы “Развитие общего. дошкольного и дополнитель-
ного 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 57 725 257,69

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 33 998 834,00
        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 функ-
ций 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 15 500 000,00
          Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

792 0111 9998100 15 500 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 15 500 000,00
        Другие общегосударственные вопросы 792 0113 14 286 434,00
          Мероприятия по муниципальной программе “Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

792 0113 0102200 12 168 834,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 0102200 200 12 168 834,00
          Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоу-
правления в рамках непрограммных расходов.

792 0113 9990103 744 900,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций 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 1 372 700,00

     Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 1 372 700,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 792 0300 21 962 723,69
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

792 0309 21 962 723,69

          Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы “Перспек-
тивное 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”

792 0309 0602200 21 962 723,69

            Иные бюджетные ассигнования 792 0309 0602200 800 21 962 723,69
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 263 700,00
        Связь и информатика 792 0410 263 700,00
          Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем 
в рамках муниципальной программы “Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской 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
      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00
        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 1 500 000,00
          Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

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

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

793 0107 0102200 100 73 038,70

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 793 0107 0102200 200 906 961,30

Единица измерения: руб.
Наименование показателя Ц.ст. Расх. Разд. Уточненная ро-

спись/план
ВСЕГО РАСХОДОВ 518 766 449,00
Муниципальные программы 459 623 275,00
    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0100000 55 183 488,98

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (МКУ»УАЗ»)

0100059 30 829 334,98

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0100059 100 0505 16 760 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100059 200 0505 11 534 664,98
          Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 534 540,00
Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расхо-
ды на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

0101105 505 300,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101105 200 1001 5 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0101105 300 1001 500 300,00
        Мероприятия по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0102200 17 319 854,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102200 100 0107 73 038,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 0107 906 961,30
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 0113 13 899 354,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 0412 740 500,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 1202 1 700 000,00
        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

0107040 6 529 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107040 200 0412 6 529 000,00
    Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0300000 354 300,00

      Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

0310000 202 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312200 200 0314 80 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0312200 600 0314 16 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0317029 600 0314 106 200,00

      Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

0320000 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0322200 600 0314 40 000,00

      Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-
законном обороту на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0330000 62 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0332200 200 0314 20 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0332200 600 0314 42 100,00

      Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкогольной про-
дукцией и профилактика алкоголизма населения на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

0340000 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0342200 200 0314 45 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0342200 600 0314 5 000,00

    Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

0400000 700 000,00

      Подпрограмма  «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области»

0410000 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, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

0412200 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412200 200 0412 500 000,00
      Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0420000 200 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0422200 200 0113 200 000,00
    Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0500000 1 740 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502200 200 0410 1 740 400,00
    Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0600000 26 211 247,69

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

0600059 2 158 524,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0600059 100 0309 1 839 511,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0600059 200 0309 317 013,00
          Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 2 000,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны,защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

0602200 24 052 723,69

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602200 200 0309 1 990 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0602200 800 0309 22 062 723,69
    Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0700000 28 085 360,00

    Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный « 0720000 12 880 000,00
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0724201 400 0502 11 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0724202 400 0502 500 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0724203 400 0502 1 380 000,00

      Подпрограмма «Обеспечение жильём многодетных семей ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

0730000 88 200,00

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

0734200 88 200,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0734200 300 1003 88 200,00
      Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём от-
дельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный установленных законодательством»

0740000 2 957 400,00

        Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2008 года №714 «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограм-
мы «Содание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий 
граждан ЗАТО г.Радужный, установленных законодательством» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный «

0745134 2 365 920,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0745134 300 1003 2 365 920,00

        Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный, установленных 
законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
населения ЗАТО г.Радужный «

0745135 591 480,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0745135 300 1003 591 480,00
      Подпрограмма «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный» 0750000 10 748 000,00
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0754201 400 0501 1 080 000,00

Приложение N 11
к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от 25.11.2014г. N18/94 (в редакции решения СНД
ЗАТО г.Радужный от 26.01.2015г. №1/1)

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
зато г.радужный владимирской области и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюжета зато

г.радужный на 2015 год
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        Приобретение жилья на первичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жи-
лье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области»)

0754202 4 968 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0754202 400 0501 4 968 000,00

        Приобретение жилья на вторичном рынке (мероприятие подпрограммы «Социальное жи-
лье» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области»)

0754203 700 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0754203 400 0501 700 000,00

        Проектно-изыскательские работы на строительство многоквартирного дома (мероприятие 
подпрограммы «Социальное жилье» в рамках программы обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области)

0754204 4 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0754204 400 0501 4 000 000,00

      Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный» 0760000 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»

0762200 1 411 760,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0762200 300 1003 1 411 760,00
    Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0800000 5 800 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 гг.»

0802200 2 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0802200 800 0502 2 500 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-
шение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 гг.» (кап.ремонты)

0802209 3 300 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802209 200 0501 300 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802209 200 0502 3 000 000,00
    Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0900000 36 415 631,00

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

0900059 17 716 031,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0900059 100 0505 15 200 507,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900059 200 0505 1 317 600,00
          Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 197 924,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г.г.»

0902200 10 729 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0501 350 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0502 6 230 600,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0503 50 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 2 000 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 2 099 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 г.г.» (кап.ремонты)

0902209 2 750 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902209 200 0501 2 750 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.» (город-
ское кладбище)

0902210 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902210 200 0503 2 090 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 гг»(городская баня)

0906200 1 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0000 1 600 000,00
            Коммунальное хозяйство 0906200 800 0502 1 600 000,00
        Мероприятия в целях реализации программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

0909601 1 530 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0909601 600 0501 1 530 000,00

    Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1000000 925 641,00
      Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1010000 898 641,00
        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»

1012200 898 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1012200 200 0407 898 641,00
      Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 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»

1022200 27 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1022200 200 0605 27 000,00
    Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой на 2014-2016 г.г.»

1100000 1 700 000,00

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

1102200 55 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102200 200 0502 55 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102209 200 0502 1 645 000,00
    Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

1200000 5 042 375,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

1202200 4 936 675,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 445 405,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 800 0408 1 491 270,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских пе-
ревозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»(кап.ремонт)

1202209 000 0000 65 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202209 200 0408 65 700,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной программы «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1207015 40 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 40 000,00
    Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1300000 40 287 792,33

      Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1310000 1 481 610,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1312200 200 0409 1 481 610,00
      Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благо-
устройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1320000 11 746 000,00

        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»

1322200 11 746 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1322200 200 0503 11 746 000,00
      Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

1330000 24 957 005,33

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рамках подпрограм-
мы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти 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»)

1330059 24 957 005,33

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1330059 100 0409 12 563 928,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330059 200 0409 9 015 592,33
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330059 200 0503 2 600 674,00
          Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 226 811,00
          Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0503 550 000,00
      Подпрограмма «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1340000 2 103 177,00

        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»

1342200 2 103 177,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1342200 100 0503 289 625,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1342200 200 0409 1 782 901,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1342200 200 0503 30 651,00
    Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1400000 82 000,00

      Подпрограмма «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» 1410000 72 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412200 200 1003 72 000,00
      Подпрограмма «Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограни-
ченными возможностями»

1420000 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по поддержке обществен-
ных организаций для людей с ограниченными возможностями на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы»

1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422200 200 0801 7 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1422200 600 0801 3 000,00

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

1500000 197 704 681,00

      Подпрограмма «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1510000 184 767 960,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

1510Б59 9 992 774,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Б59 600 0701 9 992 774,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

1510Г59 19 328 560,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Г59 600 0701 19 328 560,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1510Д59 13 076 382,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Д59 600 0701 13 076 382,00

        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)

1510Ж59 4 876 483,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Ж59 600 0702 4 876 483,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1510И59 2 967 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510И59 600 0702 2 967 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1510Л59 5 992 446,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Л59 600 0702 5 992 446,00

        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)

1510Ц59 14 925 261,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1510Ц59 600 0702 14 925 261,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1512200 636 054,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1512200 200 0709 636 054,00
        Капитальные ремонты в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

1512209 2 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1512209 200 0701 2 500 000,00
        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы»

1517046 495 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1517046 600 0702 495 800,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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»

1517047 59 114 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1517047 600 0702 59 114 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

1517049 46 121 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1517049 600 0701 46 121 200,00

        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограм-
мы 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»

1517054 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517054 300 1003 223 000,00
        Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего. до-
школьного и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 Годы»

1517056 4 449 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1517056 200 1004 44 050,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517056 300 1004 4 404 950,00
        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1517059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517059 300 0709 70 000,00
      Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образо-
вания администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»»

1520000 3 605 923,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

1522Б00 391 250,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Б00 600 0701 391 250,00

        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

1522Г00 687 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Г00 600 0701 687 496,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

1522Д00 372 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Д00 600 0701 372 680,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

1522Ж00 379 510,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Ж00 600 0702 379 510,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1522И00 500 547,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522И00 600 0702 500 547,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1522Л00 524 320,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Л00 600 0702 524 320,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» (Лад)

1522Ц00 750 120,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1522Ц00 600 0702 750 120,00

      Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»»

1530000 6 730 188,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (начальная школа)

1532Ж00 1 401 678,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1532Ж00 600 0702 1 401 678,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

1532И00 1 166 895,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1532И00 600 0702 1 166 895,00
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        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

1532Л00 1 774 615,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1532Л00 600 0702 1 774 615,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание 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»

1537051 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1537051 600 0702 2 387 000,00

      Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1540000 2 600 610,00

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

1542200 1 845 610,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1542200 300 0707 97 300,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1542200 600 0707 1 748 310,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках под-
программы «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»

1547050 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1547050 600 0707 755 000,00

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

1600000 57 676 667,00

      Подпрограмма «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 1610000 55 751 067,00
        Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту» в рамках под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

1610059 5 789 566,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1610059 100 0804 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610059 200 0804 496 180,00
          Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 0804 4 750,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

1610П59 7 666 498,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610П59 600 0702 7 666 498,00

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

1610Ф59 16 708 125,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Ф59 600 0702 16 708 125,00

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

1610Ч59 4 398 954,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Ч59 600 0801 4 398 954,00

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

1610Ш59 4 385 894,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Ш59 600 0801 4 385 894,00

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

1610Э59 1 550 637,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Э59 600 0801 1 550 637,00

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

1610Ю59 1 533 152,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Ю59 600 0801 1 533 152,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы «Физиче-
ская культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культу-
ра и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

1610Я59 8 210 282,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1610Я59 600 0801 8 210 282,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016»

1612200 993 459,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1612200 200 0801 975 459,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1612200 600 0801 18 000,00

        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»

1617023 12 500,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1617023 300 0804 12 500,00
        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках 
подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1617039 4 502 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1617039 600 4 502 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1617039 600 0702 1 550 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1617039 600 0801 2 952 000,00

      Подпрограмма «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

1620000 1 908 500,00

        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»

1622200 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1622200 200 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» (капитальный ремонт)

1622209 1 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1622209 200 0702 1 600 000,00
      Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

1630000 17 100,00

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

1632200 000 0000 17 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1632200 200 0709 15 600,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1632200 600 0801 1 500,00

    Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1700000 1 713 691,00

      Подпрограмма «Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 
2014-2016 годы»»

1710000 260 000,00

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

1712200 260 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712200 200 0707 10 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 250 000,00
      Подпрограмма «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы»» 1720000 324 500,00
        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»

1722200 323 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1722200 200 0707 18 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1722200 600 305 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1722200 600 0707 80 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1722200 600 0801 225 200,00

        Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках. обслужи-
вающих детей. контентом фильтрации в рамках мероприятий подпрограммы «Организация досу-
га и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1727058 1 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1727058 600 0801 1 300,00

      Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы» 1730000 85 000,00
        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»

1732200 85 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1732200 200 0707 15 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1732200 600 0707 70 000,00

      Подпрограмма «Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы» 1740000 1 044 191,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Временная занятость детей и молоде-
жи» на 2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1742200 1 044 191,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1742200 600 1 044 191,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1742200 600 0701 339 345,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1742200 600 0702 488 561,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1742200 600 0801 216 285,00

Непрограммные направления деятельности 59 143 174,00
    Глава города 9000000 1 388 271,00
        Расходы на выплаты по оплате труда главы города  9090011 100 0102 1 388 271,00

    Глава администрации 9100000 1 116 553,00
        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 100 0104 1 116 553,00
    Совет народных депутатов 9500000 676 134,00
        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов Совета народных депутатов 9520011 100 0103 676 134,00
    Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 55 962 216,00
        Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами )

9990011 17 345 104,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990011 100 0103 587 814,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990011 100 0104 6 601 035,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990011 100 0106 4 173 500,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990011 100 0113 4 629 090,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990011 100 0709 1 353 665,00

        Обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов местно-
го самоуправления.

9990019 179 061,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990019 100 0104 1 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990019 200 0103 28 681,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990019 200 0104 6 500,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990019 200 0106 32 500,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990019 200 0113 71 780,00
          Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 32 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 6 400,00
        Расходы на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии, Методического ка-
бинета управления образования в рамках непрграммных мероприятий

9990059 6 948 409,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990059 100 0709 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990059 200 0709 429 700,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов.

9990103 4 095 142,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9990103 100 0113 3 647 988,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9990103 200 0113 447 154,00
        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных расходов органов 
местного самоуправления

9992101 1 500 000,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 9992101 700 1301 1 500 000,00
        Расходы на оплату взносов в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

9992102 1 394 500,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9992102 100 0113 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992102 200 0113 1 393 700,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9995930 1 312 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9995930 100 0113 798 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9995930 200 0113 511 400,00
          Иные бюджетные ассигнования 9995930 800 0113 2 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997001 422 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9997001 100 0104 295 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9997001 200 0104 127 000,00
        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997002 363 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9997002 100 0104 294 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9997002 200 0104 68 500,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

9997007 916 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9997007 100 1004 803 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9997007 200 1004 113 000,00
        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

9997065 5 987 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9997065 200 1004 1 501 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 4 486 000,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов органов местно-
го самоуправления

9998100 000 0000 15 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 15 500 000,00

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муниципальной  
программы (подпрограммы),  в 
мероприятиях которой утверж-
дено мероприятия

код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощно-
стей

При-
меча-
ние

Собственные доходы Внебюджет-
ные источ-
ники, тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты, тыс. 
руб.

Другие 
собствен-
ные  до-
ходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2015 год
1.Программная часть программы
1.1. Проектно-

изыскательские работы  
на строительство мно-
гоквартирного дома в 
7/3 квартале

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы в «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0754204-
414

4 000,000 4 000,000 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.2. Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома в 3 кварта-
ле  (выполнение сезон-
ных работ по благоу-
стройству )

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы в «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0754201-
414

1 080,000 1 080,00 2015

Приложение №13
к   решению СНД ЗАТО г.Радужный 

от 25.11.2014г. № 18/94     (в редакции решения СНД
 от 26.01.2015г. № 1/1)

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на   2015 год
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                                                                           Приложение №  14
к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

от  25.11.2014г. № 18/94
(в редакции решения СНД ЗАТО

г.Радужный  от 26.01.2015г.   № 1/1)

программа
муниципальных  заимствований  зато г.радужный владимирской области  на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов
    
1. Муниципальные заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2015 год     

                         тыс.рублей

Муниципальные заимствования
 (привлечение/ погашение)

0

в том числе:
кредиты, полученные от кредитных организаций 0                         
получение 50 000,0
погашение 50 000,0
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0

получение 0
погашение 0

2. Муниципальные заимствования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов
           

                                                                тыс.рублей

2016 год 2017 год
Муниципальные заимствования
 (привлечение/ погашение)

0 0

в том числе:
кредиты, полученные от кредитных организаций 0           0
получение 50 000,0 50 000,0
погашение 50 000,0 50 000,0
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0

получение 0 0
погашение 0 0

                        

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2015 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
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

50 000,00

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

50 000,00

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                       0

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

-518 766,45

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных средств бюджетов городских 
округов

518 766,45

ИТОГО                        0

Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от    25.11.2014г. № 18/94
                       (в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный

                        от 26.01.2015г. № 1/1)

                     
источники финансирования дефицита бюджета

зато г.радужный  на 2016-2017г.г.
                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          Сумма 
2016 г.

Сумма
2017 г.    

1  2           3               4      5      

Источники финансирования дефицита городского бюджета 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0

702 Разница между полученными и  погашенными  бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации  кредитами кредитных организаций

0 0

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

50 000,00 50 000,00

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

50 000,00 50 000,00

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

Изменение остатков средств на  
счетах по учету средств   бюджета                       0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
-474 931,81 -449 472,71

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджетов городских округов 474 931,81 449 472,71

ИТОГО                        0 0

Приложение № 16
                     к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

                     от   25.11.2014г. № 18/94
                    (в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный

                     от 26.01.2015г. № 1/1)

23.01.2015 г.                                                       № 95
         

      о внесении изменений в муниципальную  программу «развитие пассажирских перевозок на террито-
рии зато г.радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации зато г.радужный 

от 30.09.2013 г. № 1385.        
          
в связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «развитие пассажирских перевозок на территории зато 

г. радужный на 2014-2016 г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный  от 30.09.2013 г. № 1385 
(в редакции  от 29.12.2014 г. № 1906) и приведения ее в соответствие с постановлением администрации зато г. радужный 
от 26.09.2014 г. № 1289 «об утверждении положения «о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радуж-
ный владимирской области,

 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 г. г.», 

утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 29.12.2014 г. № 1906), изложив ее в 
новой редакции, согласно приложению.                                                                                                                                                

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

1.3. Приобретение  жилья  
на первичном рынке 

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы в «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0754202-
414

4 968,000 4 968,00 2015

1.4. Приобретение  жилья  
на вторичном рынке

Подпрограмма «Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный»муниципальной 
программы в «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

733-0501-
0754203-
414

700,000 700,00 2015

1.5. Проектно-
изыскательские ра-
боты на строитель-
ство трансформатор-
ной подстанции в 7/3 
квартале  ((Развитие 
малоэтажного жилищ-
ного строительства 
на территории ЗАТО 
г.Радужный)

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной программы 
в «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-
0724202-
414

500,000 500,000 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.6. ПИР и экспертиза про-
екта на газоснабже-
ние 7/1 квартала, ПИР 
на водопровод и кана-
лизацию 7/1 кварта-
ла (Обеспечение инже-
нерной и транспортной 
инфраструктурой зе-
мельных участков, пре-
доставляемых (предо-
ставленных) для инди-
видуального жилищно-
го строительства се-
мьям, имеющим троих 
и более детей  
в возрасте до18 лет, в 
ЗАТО г. Радужный )

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной программы 
в «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-
0724203-
414

1 380,000 1 380,00 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.7. Строительство инже-
нерной инфраструкту-
ры в 9 квартале (стро-
ительство сетей водо-
снабжения, теплоснаб-
жения, элеткроснабже-
ния и др.)    (Комплекс-
ное освоение и разви-
тие территории ЗАТО 
г. Радужный в  це-
лях жилищного строи-
тельства)

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной программы 
в «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области»

733-0502-
0724201-
414

11 000,000 11 000,00 2015

Всего по программ-
ной части

23 628,000 23 628,00

ВСЕГО по 2015 году 23 628,000 23 628,00

   Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от  23.01.2015 г.  № 95

муниципальная  программа
«развитие пассажирских перевозок на территории зато г. радужный на 2014-2016 г. г.»

  паспорт
муниципальной программы

Наименование  муниципальной  программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г. г.» 
(далее по тексту  - Программа)

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Городской Комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту - МКУ «ГКМХ»)

Соисполнители программы КУМИ
Цели программы Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации 
пассажирских перевозок.

Задачи программы 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан  по проезду на 
городском маршруте;
2.Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение 
доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности 
пассажирских перевозок.    

Целевые индикаторы и показатели программы Обновление автобусного парка;
Сокращение  затрат на ремонт; 
Обеспечение  безопасности пассажирских перевозок;
Снижение  количества срывов рейсов и опозданий из-за неисправности автотранспорта.

Этапы и сроки реализации программы 2014-2016 г. г.
Объем бюджетных ассигнований программы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию программы  составят 17503,11591 тыс.руб. в том 
числе:
2014 год – 6128,75091 тыс.руб.;
2015 год- 5042,375 тыс.руб.;
2016 год- 6331,99 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации программыРазвитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный, увеличение  
доступности общественного транспорта для жителей города, позволяющее  повысить 
качество и безопасность пассажирских перевозок.

1. характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами 
         Особенности  автобусных маршрутов ЗАТО г. Радужный обусловлены социальной значимостью этих маршрутов.
Социальная значимость  автобусных маршрутов состоит  в создании необходимых условий для комфортного и безопасного проезда  граж-

дан на территории города.
Экономическая значимость  автобусных маршрутов определяется постоянным потребительским спросом на  эти услуги  и  потенциалом для 

развития частного бизнеса в этой области. 
С каждым годом к автотранспортным предприятиям предъявляются все более высокие требования к качеству пассажирских перевозок, а 

именно: повышение комфортабельности и безопасности перевозок, снижение интервала движения автобусов на маршрутах и времени движе-
ния в пути- это  вполне обосновано в условиях современных рыночных отношений. Повышение качества пассажирских перевозок невозможно 
без постепенного обновления парка подвижного состава новым, сконструированным по последнему слову техники автотранспортом.

   1.Городской автобусный маршрут общего пользования обслуживается автобусами большой пассажировместимости, предприятий и орга-
низаций, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров.  Подрядчик   на обслу-
живание городского автобусного  маршрута  определяется по результатам торгов, заказчиком которых от имени муниципального образования  
выступает МКУ «ГКМХ».

         В соответствии с потребностями населения ЗАТО г. Радужный, исходя из величины пассажиропотока на маршруте, и в связи с его со-
циальной значимостью:

- с апреля по октябрь месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложе-
нию №1 (в этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклонный 
крест – Городской парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест – Го-
родской парк – Северная – Автостанция – к/с «Восточные» – Поклонный крест»);

-  с ноября по март месяц включительно схема городского автобусного маршрута общего пользования  определяется согласно приложе-
нию  № 1 ( в этот период перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования осуществляется по схеме «Поклон-
ный крест – Городской парк – Северная – Автостанция – Производственная – Городская больница – Производственная – Поклонный крест»).

Количество выполняемых рейсов на городском автобусном маршруте общего пользования:
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а) с мая по сентябрь месяц включительно:
−	 в направлении городской больницы – 7 рейсов ежедневно;
−	 в направлении к/с «Восточные» – 4 рейса ежедневно;
б) в апреле и октябре:
−	 в направлении городской больницы – 6 рейсов ежедневно;
−	 в направлении к/с «Восточные» – 3 рейса ежедневно;
в) с ноября по март месяц включительно:
−	 в направлении городской больницы – 5 рейсов по рабочим дням и 3 рейса по выходным и праздничным дням.
Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе автобусами (длиной до 5,5 м), в городском 

сообщении за одну поездку независимо от расстояния на территории закрытого административно-территориального образования город Ра-
дужный, устанавливается на основании постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 12.11.2014 г. № 
47/33 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении на территории ЗАТО г.Радужный» в размере 11,00 рублей.

Тариф на провоз багажа в городском сообщении устанавливается на основании постановления департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 12.11.2014 г. № 47/33 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении на территории ЗАТО г.Радужный» в размере 15,00 рублей за одно место.

2. Рейсы на межмуниципальном маршруте № 115 «г. Радужный- г. Владимир» осуществляются перевозчиками, имеющими право в соответ-
ствии с дей -

ствующим законодательством на осуществление перевозок пассажиров. Заказчиком перевозок  автобусного маршрута  № 115 «г. Радуж-
ный- г. Владимир» является департамент транспорта и  дорожного хозяйства администрации Владимирской области.  

3. Ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессионального образования внутри муниципального об-
разования для жителей     г. Радужный, в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от   28.12.2007 г. № 959 «Об ор-
ганизации проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального об-
разования, расположенных на территории Владимирской области, транспортом общего пользования» для проезда на автобусах маршрута № 
115 « г. Радужный – г. Владимир» учащимся общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, студентам очной формы обучения, проживающим на территории г.Радужный в период с 01 января по 30 июня и с 01 сентя-
бря по 31 декабря 2014 года реализуются льготные месячные проездные билеты при предъявлении документа, удостоверяющего их право на 
льготный проезд, а также при предъявлении документа, удостоверяющего их личность. Стоимость такого льготного проездного билета устанав-
ливается  решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год. 

4. В целях совершенствования мер по обеспечению доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан, в  соответствии с по-
становлением Губернатора  Владимирской области  от 15.06.2010г. №700 «О введении на территории Владимирской области месячного  соци-
ального  проездного билета для отдельных категорий граждан» решением Совета народных депутатов  от 05.07.2010г. № 12/50 «Оказание мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на городском маршруте» на территории ЗАТО г.Радужный  Владимирской 
области введены месячные социальные проездные билеты, предоставляющие право проезда на  маршрутах регулярных перевозок в границах 
ЗАТО г.Радужный  городским транспортом общего пользования, кроме такси, для отдельных категорий граждан, указанных в приложении  № 2,  
на регулярном городском автобусном маршруте общего пользования «Поклонный крест – Городская больница - к/с «Восточные».

В целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок автобусными маршрутами,  снижения нагрузки на пассажиров и разработана на-
стоящая программа.

2. основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель данной программы заключается в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания населения г.Радужный в соот-

ветствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере организации пассажирских перевозок. А именно:
−	 повышение качества пассажирских перевозок (комфортность, мобильность, безопасность);
−	 снижение количества срывов рейсов и опозданий из-за неисправности автотранспорта;
−	 снижение интервалов движения автобусов на маршрутах (увеличение количество осуществляемых рейсов) и уменьшение 

времени движения автобусов в пути;
−	 повышение культуры обслуживания пассажиров.

3. ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование программы Срок 
исполнения

Объем фи-
нансирова-
ния
(тыс. руб.)

В том числе: В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

Исполнители,
соисполнители,
ответственные 
за реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии,
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016г. г.»

2014-2016 г.г. МКУ «ГКМХ»

Всего: 17503,11591 153,0 17350,11591
2014 год 6128,75091 60,0 6068,75091 МКУ «ГКМХ»
2015 год 5042,375 40,0 5002,375 МКУ «ГКМХ»
2016 год 6331,99 53,0 6278,99 МКУ «ГКМХ»                                                            

4. мероприятия муниципальной программы
 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 3

5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
 экономических и экологических результатов от реализации программы

      В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную на-
правленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям и целевым показателям:
1.Регулярность выполнения рейсов городского автобусного маршрута  не менее 99%.
2. Повышение культуры обслуживания пассажиров:  отсутствие зарегистрированных жалоб  на обслуживание пассажиров, срывы рейсов го-

родского маршрута.

1. КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Наименование категорий
1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Го-

сударственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ «О ве-
теранах»).

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
3. Бывшие  несовершеннолетние  узники фашистских концентрационных лагерей  (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»).
4 Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах».
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 ФЗ «О ветеранах»).

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 ФЗ «О ветеранах»).
7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-

роны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных до-
рог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других го-
сударств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»).

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 
ФЗ «О ветеранах»).

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе: Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количественные  
или качественные пока-
затели)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
       Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами с сфере организации пассажирских перевозок.   
      Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, 
повышение качества и безопасности пассажирских перевозок.    

1 1. Мероприятия по социальной 
помощи отдельным категори-
ям граждан

Развитие пассажирских 
перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный, уве-
личение доступности об-
щественного транспорта 
для жителей города, по-
вышение качества и без-
опасности пассажирских 
перевозок.

2 1.1. Компенсация выпадаю-
щих доходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной 
поддержки при перевозки от-
дельных категорий граждан на 
пригородном маршруте № 115 
«г.Радужный - г.Владимир»

2014 3320,34900 3320,34900 МКУ «ГКМХ»
2015 3095,40500 3095,40500
2016 2895,00000 2895,00000

3 1.2. Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного 
транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципаль-
ном сообщении

2014 343,99000 60,00000 283,99000 МКУ «ГКМХ»
2015 390,00000 40,00000 350,00000
2016 245,72000 53,00000 192,72000

4 Итого по пункту 1. 2014 3664,33900 60,00000 3604,33900 Развитие пассажирских 
перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный, уве-
личение доступности об-
щественного транспорта 
для жителей города, по-
вышение качества и без-
опасности пассажирских 
перевозок.

2015 3485,40500 40,00000 3445,40500
2016 3140,72000 53,00000 3087,72000

5 2. Перевозка пассажиров на го-
родском автобусном маршруте 
общего пользования

2014 1486,52891 1486,52891 МКУ «ГКМХ»
2015 1491,27000 1491,27000
2016 1491,27000 1491,27000

6 Итого по пункту 2. 2014 1486,52891 1486,52891
2015 1491,27000 1491,27000
2016 1491,27000 1491,27000

7 3. Ремонтные работы
8 3.1. Ремонт кровли сооружения 

21 «Орск» (гараж для автобусов 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»)

2014 377,88300 377,88300 МКУ «ГКМХ» Повышение  качества и 
безопасности пассажир-
ских перевозок.

9 3.2. Ремонт помещения билет-
ной кассы, ркасположенной 
на остановке в межкварталь-
ной полосе

2015 65,70000 65,70000 МКУ «ГКМХ»

10 3.3. Ремонтные работы 2016 0,00000 0,00000
11 Итого по пункту 3. 2014 377,88300 377,88300

2015 65,70000 65,70000
2016 0,00000 0,00000

12 4. Мероприятия по развитию и 
совершенствованию услуг авто-
бусных перевозок

13 4.1.  Бюджетные инвестиции 
бюджета ЗАТО г.Радужный  в 
экономическое развитие  муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Автотранспортные пе-
ревозки ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» (для об-
новления автобусного пар-
ка- автобусов большой вме-
стимости)

2014 600,00000 600,00000 КУМИ
2015 0,00000 0,00000
2016 1500,00000 1500,00000 МКУ 

«ГКМХ», 
КУМИ

14 4.2. Поставка, монтаж и на-
стройка навигационно-связного 
оборудования (аппаратуры 
спутниковой  навигации ГЛО-
НАСС  или ГЛОНАСС / GPS) для 
системы мониторинга транс-
порта, тахографов (самописцев) 
для пассажирских автобусов

2014 0,00000 0,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 200,00000 200,00000 МКУ «ГКМХ»

15 Итого по пункту 4 2014 600,00000 600,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 1700,00000 1700,00000

16 Всего по программе 2014 6128,75091 60,00000 6068,75091
2015 5042,37500 40,00000 5002,37500
2016 6331,99000 53,00000 6278,99000
2014-
2016

17503,11591 153,00000 17350,11591

Приложение № 3
 к муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

 перечень мероприятий муниципальной программы

_28.01.2015_         № _112_

о предоставлении сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о противодействии коррупции», указами президента 
российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «о проти-
водействии коррупции» и от 23.06.2014 № 460 «об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента российской Федерации», зако-
ном владимирской области от 10.11.2008 № 181-оз «о противодействии коррупции во владимирской области», указом гу-
бернатора владимирской области от 30.10.2014 № 65 «об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты владимир-
ской области», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о своих расходах, о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (При-
ложение № 2).

3. Установить форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение № 3) для лиц, 
претендующих на замещение должности и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Руководителям органов, входящих в структуру администрации города, наделенных правом юридического лица организовать работу по пре-
доставлению гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с требованиями вышеуказанных Положений, 
утвержденных настоящим постановлением.

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица
10. Инвалиды
11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России».
12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк».
14. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
15. Граждане из подразделений особого риска.
16 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР.
17 Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
18 Ветераны   военной   службы   и   ветераны   государственной   службы,   получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по до-

стижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г. № 173-ФЗ « О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» ( мужчины -60лет, женщины - 55лет).

19 Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные.
20 Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.
21 Ветераны труда после установления (назначения ) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г.№ 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»

2. КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНЫ

К МЕСТНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ
                                           Наименование категорий

1. Пенсионеры, имеющие право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 22.04.2005г.
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Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «28» января 2015 года № 112

положение
о представлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в администрации зато г. радужный  владимирскоёй области

1. Настоящее Положение о представлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера и организация их проверки в 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Положение) определяет порядок представления гражданами, поступающими 
на муниципальную службу, и лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах имущественного характера 
и организация их проверки (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Указами Губернатора Владимирской области от 26.08.2009 № 15 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим 
законодательством возлагается на гражданина, принимаемого на должность муниципальной службы (далее – гражданин), предусмотренной 
перечнем должностей на представление представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением администрации (далее – перечень должностей), 
и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную вышеуказанным перечнем должностей 
(далее – муниципальный служащий) не зависимо от того находится ли муниципальный служащий в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске 
по уходу за ребенком, на больничном, либо по иной причине не присутствует на рабочем месте; гражданином и муниципальным служащим не 
включенных в вышеуказанный перечень должностей.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по установленной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный форме справки:

а) гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей – ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при поступлении на муниципальную службу представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий и гражданин, принимаемый на муниципальную службу, чья должность муниципальной службы не включена в 
перечень должностей, представляет указанные сведения только на себя.

7. В администрации ЗАТО г.Радужный и в органах, входящих в структуру администрации города, наделенных правом юридического лица 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту, на которого возложена работа 
с кадрами.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 
начальников управлений, председателя комитета, и граждан, претендующих на замещение этих должностей, представляются специалисту по 
кадровой работе администрации.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 
«б» пункта 3 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по урегулированию 
конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с федеральным и областным законодательством и настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется:

а) при проведении беседы работником по кадровой работе с гражданином или муниципальным служащим;
б) при изучении представленных гражданином или муниципальным служащим дополнительных материалов и подачи ими пояснений по 

представленным материалам;
в) при направлении представителем нанимателем в установленном законодательством порядке запросов в органы прокуратуры Российской 

Федерации, налоговые органы об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином или муниципальным служащим;

11. Проверка осуществляется представителем нанимателем. 
Решение о проведении проверки представленных сведений принимается представителем нанимателем отдельно в отношении каждого 

гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме (распоряжение, приказ).
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются представителю нанимателя.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной 
службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, а также информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие специалисту по кадровой 
работе справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, 
определяющую перечнем должностей, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы.

16. Непредставление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

Приложение № 2
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

от «28» января 2015 года № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 
А ТАКЖЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА

1. Настоящее Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – По-
ложение) определяется порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о своих расходах, о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (да-
лее – сведения о расходах) и разработано в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», 

5. Признать утратившими силу:
- распоряжение главы города ЗАТО г. Радужный от 27.10.2009 № 526 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и организация их проверки» (с изменениями в редакции распоряжения администрации ЗАТО г. Радужный от 
03.10.2012 № 150);

- постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 08.04.2013 № 451 «О предоставлении лицами, замещающими должности муници-
пальной службы, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка» (с изменениями в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 15.08.2013 
№ 1106).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
   глава администрации      а.в. колуков

Указами Губернатора Владимирской области от 21.03.2013 № 9 «О представлении лицами, замещающими должности государственной граж-
данской службы Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», от 30.10.2014 № 65 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской 
области», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
(с последующими изменениями и дополнениями).

2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с действующим законодательством возлагается на лицо, замещающее 
должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей на представление представителю нанимателя (работодателю) све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением администрации 
(далее – муниципальный служащий).

3. Муниципальный служащий ежегодно, в период с 1 января по 30 апреля, обязан представлять сведения о своих расходах, о расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по установленной постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный форме справки.

4. В администрации ЗАТО г. Радужный и в органах, входящих в структуру администрации города, наделенных правом юридического лица све-
дения о расходах представляются работнику, на которого возложена работа с кадрами.

Сведения о расходах муниципальных служащих, замещающих должности начальников управлений, председателя комитета, представляются 
работнику по кадровой работе администрации.

5. Сведения о расходах, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы, о своих расходах, о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, относятся к инфор-
мации ограниченного доступа. Если федеральным и областным законодательством такие сведения отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

6. При представлении сведений о расходах указываются все возможные источники получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка – полученная заработная плата, заемные средства (в том числе кредиты) и т.д. и подтверждающие источники получения средств докумен-
ты (чеки, справки, кредитные договоры и т.д.).

7. Сведения, предоставляемые муниципальными служащими о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка, предоставляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.

8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или 
ис-пользовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Рос-сийской Федерации.

Приложение № 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «28» января 2015 года № 112
В

(указывается наименование кадрового подразделения

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области)

СПРАВКА <1>

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы 

(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)зарегистрированный по адресу:

(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество, год рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

(адрес места регистрации, 

основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)за отчетный период с 1 января  20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе, принадлежащем

(фамилия, имя, отчество)на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
--------------------------------
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность пред-

ставлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

раздел 1. сведения о доходах <3>

№ п/п вид дохода величина
дохода <4> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической и научной деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

раздел 2. сведения о расходах <5

№
п/п

вид приобретенного
имущества

сумма
сделки
(руб.)

источник получения 
средств, за счет ко-
торых приобретено 

имущество

основание
приобретения <6>

1 2 3 4 5
1. Земельные участки:

1)
2)
3)

2. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3. Транспортные средства:
1)
2)
3)

4. Ценные бумаги:
1)
2)
3)--------------------------------

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления 
указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия 
документа прилагается к настоящей справке.

раздел 3. сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

№
п/п вид и наименование имущества вид собственности 

<7>
местонахождение 

(адрес)
площадь

(кв. м)

основание 
приобретения и 

источник средств <8>

1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки <9>:

1)
2)
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2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое имущество:
1)
2)--------------------------------

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе ко-
торого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а так-
же в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, ого-
родный и другие.

3.2. Транспортные средства

№
п/п

вид, марка, модель транспортного средства, 
год изготовления вид собственности <10> место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Мототранспортные средства:
1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)
2)

--------------------------------
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наимено-

вание), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которо-
го представляются.

раздел 4. сведения о счетах в банках
и иных кредитных организациях

№ 
п/п

наименование и адрес 
банка или иной кредитной 

организации

вид
и валюта
счета <11>

дата 
открытия 

счета

остаток на 
счете <12> 

(руб.)

сумма поступивших на 
счет денежных средств 

<13> (руб.)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7

--------------------------------
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход 

лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении 
денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

раздел 5. сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фонд

№
п/п

наименование и 
организационно-правовая 

форма организации <14>

местонахождение 
организации (адрес)

уставный
капитал <15> 

(руб.)

доля 
участия 

<16>

основание 
участия 

<17>

1 2 3 4 5 6
1
2

--------------------------------
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное об-

щество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и ко-

личество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Иные ценные бумаг

№
п/п

вид ценной
бумаги <18>

лицо, выпустившее 
ценную бумагу

номинальная величина 
обязательства (руб.)

общее
количество

общая стоимость 
<19> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских организациях (руб.),

--------------------------------
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и 

иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя из 

рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

раздел 6. сведения об обязательствах
имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20

№
п/п

вид
имущества <21>

вид и сроки
пользования <22>

основание
пользования <23>

местонахождение 
(адрес)

площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

--------------------------------
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствую-

щего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24

№
п/п

содержание
обязательства <25>

кредитор
(должник) <26>

основание
возникновения <27>

сумма обязательства/размер 
обязательства по состоянию на 

отчетную дату <28> (руб.)

условия 
обязательства 

<29>

1 2 3 4 5 6
1 /
2 /
3 /

--------------------------------

З А К Л ю Ч е Н И е
УЧАСТНИКОв пУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ  ОТ  15.01.2015 
по проекту решения совета народных депутатов  о внесении изменений в устав муници-

пального образования зато г. радужный владимирской области, утвержденный решением от 
01.08.2005 № 26/206, в редакции от 06.10.2014 № 14/62 

Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния городской округ ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведены в соответствии с требованиями статей 28, 44 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой ХI 
Устава (основного закона) Владимирской области, статьями 20 и 47 Устава ЗАТО г. Радужный, решением Совета народных депутатов 
от 15.12.2014 № 19/97 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в 
Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, принятый решением городского Совета народных де-
путатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 06.10.2014 № 14/62».

Проект решения Совета народных депутатов о вносимых изменениях в Устав ЗАТО г. Радужный для сведения населения и всена-
родного обсуждения опубликован в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» 19.12.2014 года 
№ 89.

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 15.12.2014 № 19/97 комиссией по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный был организован прием и регистрация рекомендаций и 
предложений от заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на обсуждение. 

В период подготовки к проведению публичных слушаний по вносимым изменениям в Устав ЗАТО г. Радужный предложения в Со-
вет народных депутатов не поступили.

Заслушав и обсудив информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П. Тропиньша по про-
екту решения Совета народных депутатов  о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденный решением от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 06.10.2014 № 14/62), участники публичных слушаний 
выносят следующее заключение:

Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции ре-
шения  Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 06.10.2014 № 14/62) с учетом предложений, поступивших при проведении 
публичных слушаний и высказанных в ходе обсуждения проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Голосовали:    «За» - единогласно.

председательствующий 
на публичных слушаниях  глава города                                                                                с.а.найдухов.

прОТОКОЛ
пУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ 

по проекту внесения изменений в устав муниципального образования 
зато г.радужный владимирской области

ЗАТО г.Радужный Владимирской области    15.01.2015г. 
Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов.
Председательствующий: С.А. Найдухов – глава города ЗАТО г. Радужный.
Секретарь: Н.С. Аникиева.
В публичных слушаниях приняли участие 46 человек (список зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту вне-

сения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный прилагается).

повестка дня:

1. О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный», 
утвержденный решением от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 06.10.2014 № 14/62 в редакции решения Совета народных депута-
тов  от 06.10.2014 № 14/62.

2. Выступление участников публичных слушаний.
Открыл проведение публичных слушаний С.А. Найдухов – глава города ЗАТО г. Радужный.
– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» проект внесения изменений в Устав муниципального образования должен выноситься на публичные 
слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся в соответ-
ствии с решением Совета народных депутатов от 15.12.2014 г. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал ад-
министрации. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный № 89 от 19.12.2014 года. 

Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене 
«Радуга-информ» 19.12.2014 года № 89.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области» был направлен в Управление Министерства Юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области и во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повестку дня.
1. Слушали:
 информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П. Тропиньша по проекту решения Совета 

народных депутатов  о внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денный решением от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 06.10.2014 № 14/62), (текст информации прилагается)

Участники публичных слушаний вопросов не имели.
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области в редакции решения Совета народных депутатов  от 06.10.2014 № 14/62, участники публичных слу-
шаний 

решили:
Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный рассмотреть на заседании Совета народных депутатов и утвердить ре-

шение «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в редакции решения 
Совета народных депутатов  (в редакции от 06.10.2014 № 14/62), с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет народных 
депутатов, и высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.

председатель публичных слушаний   с.а. найдухов.
секретарь                                  н.с. аникиева.

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 
руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
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