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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ
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постановления 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    15.10.2014 г.         № 1394

о разрешении на вырубку зеленых насаждений
 и обрезку веток  в жилой зоне зато г. радужный

рассмотрев заявления о вырубке зеленых насаждений на территории зато г. радужный владимирской 
области, в соответствии с актами обследования зеленых насаждений, составленными членами комиссии 
по охране зеленых насаждений зато г. радужный, назначенной распоряжением администрации города 
от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
зато г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, 
утвержденными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Директору МУП «ЖКХ»:
1.1. Организовать работы по обрезке и вывозу порубочных остатков нижних ветвей березы (до третьего этажа 

включительно), растущей на углу с западной стороны дома № 13 первого квартала.
1.2. Организовать работы по вырубке и вывозу порубочных остатков двух берез, растущих с северной стороны дома 

№ 3 первого квартала (второй подъезд), по согласованию с заявительницей;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  

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

глава администрации города    а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2014г.                                                                                                        № 1406

об  оплате  транспортного налога муниципальными учреждениями на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

в связи с подготовкой городского бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответ-
ствии с главой 28 налогового кодекса российской Федерации, законом владимирской области «о введении 
на территории владимирской области транспортного налога» от 27 ноября 2002 года № 119-оз, статьей 36 
устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

постановляЮ:

1. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
расходы на оплату транспортного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 
объемом финансирования на:  

2015 год – 179,36 тыс. руб.,
2016 год – 179,36 тыс. руб.,
2017 год – 179,36 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

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

              глава  администрации    а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование учреждения Налог на имущество, тыс. 
руб.

2015 2016 2017

1 2 4 5 6

1 Администрация ЗАТО г. Радужный 31,00 31,00 31,00

2 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2,95 2,95 2,95

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

3,90 3,90 3,90

3,67 3,67 3,67

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

3,90 3,90 3,90

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №3  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,94 2,94 2,94

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области

5,32 5,32 5,32

4,06 4,06 4,06

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

3,20 3,20 3,20

3,58 3,58 3,58

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразо-
вательная школа ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1,68 1,68 1,68

15 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2,5 2,50 2,50

9 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области»

36,30 36,30 36,30

10 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

74,36 74,36 74,36

ИТОГО 179,36 179,36 179,36

Заместитель главы администрации города,  
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

В.А. Семенович

Специалист 1 категории по налогообложению комитета по управлению муниципальным имуществом И.Ю. Поляк

Приложение  
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
от 16.10.2014г. № 1406

расходы на оплату транспортного налога 
муниципальных учреждений зато г. радужный на 2015 и  

плановый период 2016 и 2017 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014г.                                                                         №  1407

об оплате земельного налога муниципальными учреждениями 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

в связи с подготовкой городского бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответ-
ствии с главой 31 налогового кодекса российской Федерации, положением «о земельном налоге на тер-
ритории зато г. радужный владимирской области», утвержденным решением городского совета народных 
депутатов зато г. радужный от 26.07.2005 года № 25/198,     статьей    36    устава    муниципального    об-
разования   зато  г. радужный владимирской области:

постановляЮ:

1. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления, включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
расходы на оплату земельного налога по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом 
финансирования на: 

2015 год – 2503,12 тыс. руб.,
2016 год – 2503,12 тыс. руб.,
2017 год – 2503,12 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

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

глава   администрации      а.в. колуков

№ 
п/п

Правообладатель Кол-во 
земель-
ных 
участков

Земельный налог, тыс. руб.

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

1 305,61 305,61 305,61

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

1 246,18 246,18 246,18

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение началь-
ная общеобразовательная школа  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 134,42 134,42 134,42

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад № 3  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 134,42 134,42 134,42

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

1 234,44 234,44 234,44

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

1 112,56 112,56 112,56

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

3 158,55 158,55 158,55

16,42 16,42 16,42

54,17 54,17 54,17

8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный

1 67,17 67,17 67,17

9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр 
«Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 11,27 11,27 11,27

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2 92,05 92,05 92,05

101,85 101,85 101,85

13 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга моло-
дежи» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 278,35 278,35 278,35

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк Культуры и 
Отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 9,49 9,49 9,49

приложение  
к постановлению администрации 

зато г. радужный 
от 16.10.2014г. № 1407

расходы на оплату земельного налога 
муниципальных учреждений зато г. радужный на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 годов
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12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный 
спортивно-досуговый центр» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

1 82,27 82,27 82,27

14 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными 
зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

3 6,00 6,00 6,00

86,40 86,40 86,40

21,00 21,00 21,00

15 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

3 6,93 6,93 6,93

78,82 78,82 78,82

46,58 46,58 46,58

15 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

1 218,18 218,18 218,18

ИТОГО 23 2503,12 2503,12 2503,12

Заместитель главы администрации города,  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

В.А. Семенович

Специалист 1 категории по налогообложению комитета по управлению 
муниципальным имуществом

 И.Ю. Поляк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      16.10.2014г.                                                                                    №1408   
  

об оплате налога на имущество муниципальными учреждениями на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов

в связи с подготовкой городского бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов, в  соответствии 
с главой 30 налогового кодекса российской Федерации, статьей 86 бюджетного кодекса российской 
Федерации, законом владимирской области от 12 ноября 2003 года № 110-оз «о налоге на имущество 
организаций», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области.

постановляЮ:

1. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления, включить в проект бюджета 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
расходы на оплату налога на имущество по муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом 
финансирования на:

2015 год – 18560,29 тыс. руб.,
2016 год – 18560,69 тыс. руб.,
2017 год – 18561,59 тыс. руб.,
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 

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

глава  администрации       а.в. колуков

приложение  
к постановлению администрации 

зато г. радужный 
от 16.10.2014г. № 1408

 расходы на оплату налога на имущество
муниципальных учреждений зато г. радужный   

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014                                                                                      № 1411

    
           о   внесении изменений в мероприятия подпрограммы «доступная 

инФраструктура» на 2014-2016 годы   муниципальной программы «доступная среда для 
лЮдей с ограниченными возможностями зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий подпрограммы «доступная инфраструктура» на 
2014-2016 годы   муниципальной программы  «доступная среда для людей с ограниченными возможностями 
зато г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный  
от 30.09.2013 г. №  1380 (в редакции от 26.06.2014 г. № 752, от 26.08.2014 г. №1076, от 30.09.2014 г. 
№1320),  в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования,  в соответствии  с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести изменения в мероприятия подпрограммы «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы муниципальной 
программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1380 (в редакции от 26.06.2014 г. № 
752, от 26.08.2014 г. №1076, от 30.09.2014 г. №1320), в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, изложив 
их в 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

приложение к постановлению 
администрации зато г.радужный 

от 16.10.2014  № 1411

    перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.
 руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Субвен-

ции

Собственные доходы:

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные е 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Задачи: Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений 
социальной сферы с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов

1.

Переоборудование 
жилья инвалидов-
колясочников для 
возможности их 
беспрепятственного 
передвижения 

2014 41,298 - - 41,298 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Переоборудовать 
не менее 1 квар-
тиры для инвали-
дов колясочников 
для возможности 
их беспрепят-
ственного пере-
движения.

2015 32,0 - - 32,0 -

2016 32,0 - - 32,0 -

2.

Устройство пан-
дусов к жилым 
домам и объектам 
социальной инфра-
структуры

2014 178,212 - - 178,212
Оборудовать 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 5 
пандусами.

2015 12,0 - - 12,0

2016 12,0 - - 12,0

3.

Устройство пан-
дусов объектам 
социальной инфра-
структуры, находя-
щимся в частной 
собственности.

2014

Предприятия 
разных форм 
собственности

2015

2016

4.

Оборудование 
поручнями зданий и 
сооружений, отно-
сящихся к объектам 
социальной инфра-
структуры.

2014 2,49 - - 2,49

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Оборудовать 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 14 
поручнями.

2015 28,0 - - 28,0

2016 28,0 - - 28,0

№ 
п/п

Наименование учреждения Став-
ка 
на-
лога, 
% 

Налог на имущество, тыс. руб.

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

1 Администрация ЗАТО г. Радужный 2,2 1,00 1,00 1,00

2 Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный 2,2 4,40 4,80 5,70

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

2,2 0,00 0,00 0,00

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2,2 312,80 312,80 312,80

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2,2 1184,84 1184,84 1184,84

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на-
чальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2,2 383,68 383,68 383,68

7 Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы «Лад»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 605,60 605,60 605,60

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2,2 314,85 314,85 314,85

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области

2,2 1475,33 1475,33 1475,33

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области

2,2 3600,36 3600,36 3600,36

11 Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный 2,2 0,00 0,00 0,00

12 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 1,80 1,80 1,80

11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 56,70 56,70 56,70

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр 
«Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 153,20 153,20 153,20

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

2,2 2340,30 2340,30 2340,30

14 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2,2 107,00 107,00 107,00

15 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга моло-
дежи» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 588,20 588,20 588,20

16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная 
библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 1,10 1,10 1,10

17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спор-
тивно - досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2,2 2432,30 2432,30 2432,30

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

2,2 2,00 2,00 2,00

19 Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 2,2 0,00 0,00 0,00

22 Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципаль-
ного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2,2 991,99 991,99 991,99

23 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными 
зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

2,2 2379,34 2379,34 2379,34

24 Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2,2 141,50 141,50 141,50

2,2 1482,00 1482,00 1482,00

ИТОГО 18560,29 18560,69 18561,59

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

В.А. Семенович

Специалист 1 категории по налогообложению комитета по управлению 
муниципальным имуществом

 И.Ю. Поляк
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014                                                                                      № 1411

    
           о   внесении изменений в мероприятия подпрограммы «доступная 

инФраструктура» на 2014-2016 годы   муниципальной программы «доступная среда для 
лЮдей с ограниченными возможностями зато г. радужный на 2014-2016 годы» 

 в связи с необходимостью уточнения мероприятий подпрограммы «доступная инфраструктура» на 
2014-2016 годы   муниципальной программы  «доступная среда для людей с ограниченными возможностями 
зато г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный  
от 30.09.2013 г. №  1380 (в редакции от 26.06.2014 г. № 752, от 26.08.2014 г. №1076, от 30.09.2014 г. 
№1320),  в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования,  в соответствии  с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести изменения в мероприятия подпрограммы «Доступная инфраструктура» на 2014-2016 годы муниципальной 
программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1380 (в редакции от 26.06.2014 г. № 
752, от 26.08.2014 г. №1076, от 30.09.2014 г. №1320), в части мероприятий 2014 года и их объемов финансирования, изложив 
их в 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

приложение к постановлению 
администрации зато г.радужный 

от 16.10.2014  № 1411

    перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс.
 руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые ре-
зультаты Субвен-

ции

Собственные доходы:

Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные е 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение доступности для инвалидов различного рода информации, объектов социальной сферы.
Задачи: Проведение работ по приспособлению улиц, дорог, территорий, переоборудованию жилья, зданий и сооружений 
социальной сферы с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и пожилых людей;
Проведение работ по приспособлению учреждений образования, культуры и спорта с учетом обеспечения их доступности 
для инвалидов

1.

Переоборудование 
жилья инвалидов-
колясочников для 
возможности их 
беспрепятственного 
передвижения 

2014 41,298 - - 41,298 -

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Переоборудовать 
не менее 1 квар-
тиры для инвали-
дов колясочников 
для возможности 
их беспрепят-
ственного пере-
движения.

2015 32,0 - - 32,0 -

2016 32,0 - - 32,0 -

2.

Устройство пан-
дусов к жилым 
домам и объектам 
социальной инфра-
структуры

2014 178,212 - - 178,212
Оборудовать 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 5 
пандусами.

2015 12,0 - - 12,0

2016 12,0 - - 12,0

3.

Устройство пан-
дусов объектам 
социальной инфра-
структуры, находя-
щимся в частной 
собственности.

2014

Предприятия 
разных форм 
собственности

2015

2016

4.

Оборудование 
поручнями зданий и 
сооружений, отно-
сящихся к объектам 
социальной инфра-
структуры.

2014 2,49 - - 2,49

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 
г. Радужный»

Оборудовать 
здания и соору-
жения, относя-
щиеся к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры 
не менее чем 14 
поручнями.

2015 28,0 - - 28,0

2016 28,0 - - 28,0

5.

Оборудование 
поручнями зданий и 
сооружений, отно-
сящихся к объектам 
социальной инфра-
структуры, находя-
щимся в частной 
собственности.

2014

Предприятия 
разных форм 
собственности

2015

2016

6.

О б о р у д о в а н и е  
учреждений обра-
зования, культуры и 
спорта  для беспре-
пятственного досту-
па и передвижения  
инвалидов  в этих 
учреждениях, в том 
числе:

МКУ «ГКМХ 
ЗАТО 

г. Радужный»

6.1. ЦВР 2015 2330,0 1630,0 700,0
6.2. ДОУ № 5 2016 700,0 - 700,0
ИТОГО по подпрограмме 2014 222,0 222,0

2015 2402,0 1630,0 772,0
2016 772,0 - 772,0

2014 - 
2016 3396,0 1630,0 1766,0

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2014г.       № 1420

о внесении изменений в постановление
главы города от 04.08.2010 г. № 797 «об утверждении

 положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений зато г. радужный владимирской области, 

 осуществляЮщих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления»

в связи со возложением дополнительных функций на муниципальное казённое учреждение «управление 
административными зданиями зато г.радужный владимирской области» и необходимостью внесения 
изменений в положение «об оплате труда работников муниципальных учреждений зато г. радужный 
владимирской области,  осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» утверждённое постановлением администрации от 04.08.2010 г. № 797, в редакции от 
29.09.2014 г. № 1299  «о внесении изменений в постановление  главы города от 04.08.2010 г. № 797 «об 
утверждении

 положения об оплате труда работников муниципальных  учреждений зато г. радужный владимирской 
области,  осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»»,  в 
соответствии с трудовым кодексом российской Федерации,  Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь 
статьёй 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

постановляЮ:

1.Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
утвержденному постановлением главы города от 04.08.2010 г. № 797, в редакции от 29.09.2014 г. № 1299,  изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2014 года, подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

глава администрации                                             а.в. колуков

приложение
к постановлению администрации  

 зато г. радужный
от17.10.2014 г. № _1420

Приложение к Положению об оплате труда 
работников муниципальных  учреждений  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления

РАЗМЕРЫ
МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)

И РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

№ п/п Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный 
уровень

Минимальный 
должностной 

оклад

Повышающий 
коэффициент

 по занимаемой 
должности

1                                    2 3 4
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                 

2781
1.1. 1 квалификационный уровень:

  Паспортист, делопроизводитель, архивариус, инспектор 
регистрационного учета граждан

1,000

1.2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное     должностное                                
наименование «старший»

1,111

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                    
3432

2.1. 1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по кадрам, администратор, заведующий 
общежитием

1,000

2.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,100

2.3 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

1,207

3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  третьего уровня»                   
4140

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, юрисконсульт, референт, 
программист, инспектор методического кабинета, методист 1,000

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается II внутридолжностная категория

1,100

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,205

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 
(«старший»).

1,320

3.5 5 квалификационный уровень:
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается производное должностное наименование «главный».

1,427

3.6 6 квалификационный уровень:
Программист АСФР 1,542

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:      
               6381

4.1. Заместитель начальника (заведующего) отдела, заместитель главного 
бухгалтера, начальник отдела централизованной бухгалтерии, 
начальник отдела методического кабинета 1,000

4.2. Начальник отдела (заведующий отделом), заведующий методическим 
кабинетом 1,075

4.3. Заместитель председателя (начальника) 1,160
4.4. Главный бухгалтер 1,120
5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих пятого уровня»:         

            7943
5.1. Председатель комитета, начальник управления 1,000

5.2. Председатель комитета (начальник управления), возглавляющий 
учреждение с численностью сотрудников более 30 человек 1,381

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих               первого уровня»
2535

1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и             3 квалификационных 
разрядов в                            соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий рабочих:
сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, горничная, 
оператор стиральных машин, плотник, дворник

1,000

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих               второго уровня»
2781

 7.1. 1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5  квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий рабочих:
водитель автомобиля, рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту 
электрооборудования

1,000– 4 
квалификационный

 разряд;
1,111 -5 

квалификационный 
разряд;

7.2. 2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий рабочих

1,234– 6 
квалификационный

 разряд;
1,355 - 7 

квалификационный
 Разряд

7.3. 3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по                             которым 
предусмотрено присвоение 8 и 9 квалификационных разрядов в                          
соответствии с Единым тарифно -                              
квалификационным справочником работ и  профессий рабочих

1,490– 8 
квалификационный 

разряд;
1,635 – 9 

квалификационный 
Разряд

7.4. 4 квалификационный уровень:
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы):
контролёр контрольно-пропускного пункта

4900 1,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     _30.09.2014г.                                                                   № 1319

      о внесении изменений в приложение к постановлениЮ администрации зато 
г.радужный от 30.09.2013 года № 1399 «об утверждении муниципальной программы 

«приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства зато г. радужный на 2014-2016 годы» (в ред.от 01.09.2014 г.)

в целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах зато г.радужный, в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-Фз «о безопасности дорожного движения», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» (в ред.от 01.09.2014 г.), изложив 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

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «  30  »  09    2014 г.  № 1319
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муниципальная программа
«приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

зато г. радужный владимирской области 
на период 2014-2016 гг.»

г. Радужный
2014 год

                                                     
паспорт

 программы

Наименование 
муниципальной
программы:

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период              2014-2016 
г.г.»

Ответственный 
исполнитель  
программы:

- муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
(далее по тексту МКУ «Дорожник»

Соисполнители 
программы:

- МКУ «ГКМХ»

Подпрограммы 
программы:

Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на период 2015-2017 г.г.»;
2.Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.»;
3. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 г.г.»;
4.Подпрограмма «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.».

Цели программы: - обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства города.

 Задачи программы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО г. Радужный за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не соответствующих 
нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходов средств областного и городского бюджетов на приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; 
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих 
объектов благоустройства;
- проведение комплекса мер по строительству (устройству) новых объектов благоустройства.

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы:

Целевым индикатором и показателями программы являются: 
- площадь улично-дорожной сети, приведенная  в нормативное состояние;
-количество установленных  новых игровых и спортивных комплексов;
-количество хозяйственных площадок, приведенных в нормативное состояние;
- приведение наружного освещения в соответствие с установленными нормативами.

Этапы и сроки 
реализации 
программы:

Сроки реализации программы 2014-2016 г.г.:
1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год 

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам:

Общий объем финансирования - 145 487,517 тыс.руб., в том числе:
2014 год- 51 698,548 тыс.руб.
2015 год- 43 582,669 тыс.руб.
2016 год- 50 206,300 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы:

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.
Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной 
среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и 
экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный.
Кроме этого реализация мероприятий программы: 
1.Позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, 
спортивных и хозяйственных площадок.
2. Будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей.
3. Обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города.
4. Улучшит экологическую среду города.

1.  характеристика проблемы и обоснование
 необходимости решения её программными методами.

 Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами и направлена на  повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды 
проживания. 

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, 
застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2015 по 2016 гг..

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных 
сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и 
функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс 
совершенствования улично-дорожной сети  и объектов благоустройства  окажет существенное влияние на социально-
экономическое развитие ЗАТО г. Радужный. 

2. основные цели и  задачи программы, сроки и этапы её реализации.

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего 
облика города и условий проживания горожан.

Основные задачи:
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет 

создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением 
в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям;
- проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов 

благоустройства; 
- проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства; 
- обеспечение экологической безопасности населения; 
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.
Кроме того, для каждой из подпрограмм определен свой перечень показателей, характеризующих эффективность 

реализации подпрограммы.
            Сроки реализации программы 2014-2016 года:
                            1 этап – 2014 год;
                            2 этап – 2015 год;
                            3 этап – 2016 год.

 3.ресурсное обеспечение муниципальной программы                              
                                                                                                                                                                                           

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния

Объем фи-
нансирования 
(тыс. руб.)

В том числе:
Вне-
бюджет-
ные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные за 
реализацию про-
граммы

Суб-
венции

Собственных доходов:

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

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная 
программа «При-
ведение в норма-
тивное состояние 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2014-2016гг.»

2014 год 51 698,54781 0,000 0,000 51 698,54781 0,000 МКУ «Дорожник»,
МКУ «ГКМХ»

2015 год 43 582,669 0,000 0,000 43 582,669 0,000 МКУ «Дорожник»,
МКУ «ГКМХ»

2016 год 50206,300 0,000 0,000 50206,300 0,000 МКУ «Дорожник»,
МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-
2016 г.г.

145 487,51681 0,000 0,000 145 487,51681 0,000

1.1. Подпрограмма 
«Приведение 
в нормативное 
состояние улично-
дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 10 167,041 0,000 0,000 10 167,041 0,000 МКУ «Дорожник»

189,03 0,000 0,000 189,03 МКУ «ГКМХ»

2015 год 1 481,610 0,000 0,000 1 481,610 0,000 МКУ «Дорожник»

2016 год 9 227,800 0,000 0,000 9 227,800 0,000 МКУ «Дорожник»

Всего: 2014-
2016 г.г.

21 065,481 0,000 0,000 21 065,481 0,000

1.2. Подпрограмма 
«Приведение 
в нормативное 
состояние улич-
ного освещения 
и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 11 963,414 0,000 0,000 11 963,414 0,000 МКУ «ГКМХ»

2 859,043 0,000 0,000 2 859,043 0,000 МКУ «Дорожник»

2015 год 15 617,000 0,000 0,000 15 617,000 0,000 МКУ «ГКМХ»

2016 год 11 148,500 0,000 0,000 11 148,500 0,000 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2014-
2016 г.г.

41 587,957 0,000 0,000 41 587,957 0,000

1.3. Подпрограмма 
«Содержание 
дорог и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 23 675,760 0,000 350,000 23 325,760 0,000 МКУ «Дорожник»

2015 год 24 482,393 0,000 0,000 24 482,393 0,000 МКУ «Дорожник»

2016 год 26 780,000 0,000 0,000 26 780,000 0,000 МКУ «Дорожник»

Всего: 2014-
2016 г.г.

74 938,153 0,000 350,000 74 588,153 0,000

1.4. Подпрограмма 
«Ведомственная 
целевая про-
грамма «Ремонт 
и содержание 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области на период 
2014-2016 гг.»»

2014 год 2 844,262 0,000 0,000 2 844,262 0,000 МКУ «Дорожник»

2015 год 2001,666 0,000 0,000 2001,666 0,000 МКУ «Дорожник»

2016 год 3050,000 0,000 0,000 3050,000 0,000 МКУ «Дорожник»

Всего: 2014-
2016 г.г.

7 895,926 0,000 0,000 7 895,926 0,000

                               4.  мероприятия муниципальной программы
 
Мероприятия муниципальной программы представлены в приложениях к подпрограммам.

 

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 направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципальных образований:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей 
материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
           За период действия программы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 23,5 тыс.кв.м.  улично-дорожной сети, в том числе по годам:
2014 год – 13,584 тыс. кв.м.
2015 год – 1,816 тыс. кв.м.
2016 год – 8,1 тыс. кв. м. 

Кроме того, в социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий программы 
определяется:

1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных 

и хозяйственных площадок. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, 
позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса. 

В экологическом аспекте эффективность программы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадкой кустарников и деревьев, разбивкой цветников.
Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди жителей 

города.
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паспорт подпрограммы 

Наименование
подпрограммы:

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

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители 
подпрограммы:

МКУ «ГКМХ»

Цели подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства 
города

 Задачи подпрограммы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  
на территории ЗАТО г. Радужный за счет  проведения работ, связанных с приведением в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства города, не 
соответствующих нормативным требованиям;
- повышение эффективности расходов средств областного и городского бюджетов на 
приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы:

Целевым индикатором и  показателями подпрограммы являются: 
- приведение в нормативное состояние 23,5 тыс.кв.м. улично-дорожной сети ЗАТО г. 
Радужный, в том числе по годам:

- 2014 г. – 13,584 тыс.кв.м.
- 2015 г. – 1,816 тыс.кв.м. 
- 2016 г. – 8,1тыс.кв.м.

Срок и этапы 
реализации 
подпрограммы:

2014-2016 г.г.

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы, в том 
числе по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  21 065,481 тыс.руб. в том числе:
2014 год- 10356,071 тыс.руб.
2015 год- 1481,610 тыс.руб.
2016 год- 9227,800 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских 
свойств улично-дорожной сети за счет проведения ремонта надлежащего качества.              
Показатели социально-экономической эффективности: 
- создание комфортной среды для проживания населения;
- положительное воздействие  на экономику;
- социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.

1. характеристика проблемы и обоснование 
необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена 
на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2014 по 2016 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, 
искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие 
и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс 
совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-
экономическое развитие ЗАТО г. Радужный.

          Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального 
образования, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, и оказывает огромное 
влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – 
обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических 
и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный составляет 32,453 км, площадь – 198 287,5 м2 , из них:
а) категории IV: - всего – 18,459 км
       - с бортовым камнем – 3,964 км
       - с обочиной  - 14,495 км
б) категории V: - всего – 13,994 км
       - с бортовым камнем – 4,649 км
       - с обочиной  - 9,345 км
в) обочины общей площадью – 71 520 м2
Технические средства организации дорожного движения на территории города:
а) светофорное регулирование – 1 светофор;
б) знаки дорожной остановки установлены в соответствии с ГОСТ 10807-78, 23457-86 и «Дислокацией дорожных знаков 

на автодорогах г. Радужный»;
в) дорожная разметка применяется в соответствии с ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ 50970-96:
      - горизонтальная на пешеходных переходах и искусственных неровностях;
      - вертикальная на световых опорах и сигнальных столбиках;
г) количество пешеходных переходов – 43 шт.;
д) для принудительного снижения скорости в аварийно-опасных местах, вблизи детских учреждений применяются 

искусственные неровности в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению искусственных неровностей 
на улицах и дорогах» в количестве 15 шт.;

е) на всем протяжении автодорог города установлено ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч. 
В настоящее время улично-дорожная сеть ЗАТО г. Радужный находится в сложном положении. Качество дорожных 

покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт 
не производился длительное время. Нарушен поперечный и продольный профиль, бортовой камень утоплен в грунт, радиусы 
кривых и асфальтовое покрытие не соответствует техническим нормам, что повышает создание аварийных ситуаций на 
дорогах города. Участки автомобильных дорог общей протяженностью 13,333 км по состоянию покрытия на всем протяжении 
требуют ремонта.

Бортовой камень автомобильных дорог на 15% разрушен, на 30-35% - «утоплен» в грунт. 
Проводимые текущие ремонты не способствуют повышению безопасности дорожного движения.
Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния 

улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию 
организации дорожного движения. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
1. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет 

создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением 
в нормативное состояние улично-дорожной сети.

2. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям.
           Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для приведения в 

нормативное состояние улично-дорожную сеть города. 
Исходя из анализа существующего состояния улично-дорожной сети города, целью Подпрограммы предусматриваются 

основные направления ее реализации в части приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети:
- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования.
            Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
            - эффективное и целевое использование средств областного бюджета;
-соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов 

на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с 
подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов  и 

технических регламентов; 
- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика 

и заказчика;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение 

установленного срока.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
 Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет  21 065,481 тыс. руб.  за счет собственных 

доходов.

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к
 5. оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 

результатов от реализации подпрограммы
В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, 

социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:
- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей 

материальным и духовным потребностям человека;
- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния.
- повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства.
За период действия подпрограммы планируется выполнить следующие показатели:
- приведение в нормативное состояние 23,5 тыс.кв.м. улично-дорожной сети, в том числе по годам:
                              2014 год – 13,854 тыс. кв.м.
                              2015 год – 1,816 тыс. кв.м.
                              2016 год – 8,1 тыс. кв. м.

паспорт подпрограммы 

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и 
объектов благоустройства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 годы»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы:

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ 
«ГКМХ»),

Соисполнители подпрограммы: МКУ «Дорожник»

Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства города

Задачи подпрограммы: - Проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, 
модернизации существующих объектов благоустройства;
- Проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы:

Содержание состояния уличного освещения о объектов благоустройства в 
надлежавшем состоянии круглогодично.

Срок и этапы реализации 
подпрограммы:

2014-2016 годы

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  41 587,957 тыс.руб., в том 
числе:                              
2014 год- 14 822,457 тыс.руб.
2015 год- 15 617,000 тыс.руб.
2016 год- 11 148,500 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

1.Снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования 
детских, спортивных и хозяйственных площадок.
2. Укрепление здоровья, воспитание смелости, ловкости у детей.
3. Обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей.
4. Улучшение экологической среды.

1.характеристика проблемы и обоснование необходимости  решения её
подпрограммными методами.

 
Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния объектов благоустройства города. Жилая 

территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 
3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых домов 
в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми и 
спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком 
эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, 
оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, и его эксплуатация представляла угрозу 
безопасности людей).

Детские, спортивные площадки должны способствовать развитию детей как физическому, так и умственному, давать 
свободу фантазии. 

Система зеленых насаждений включает насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного 
пользования (насаждения жилых территорий и учреждений соцкультбыта), спец.назначения (санитарно-защитные насаждения 
предприятий, улиц и дорог).

По нормам проектирования в границах территорий жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей 
территории застройки. Анализ современного состояния показал, что удельный вес озеленения составляет около 15%, что 
намного ниже нормы.

В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. 
Учитывая, что в молодом городе много 

детей на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации.

Основные цели подпрограммы: повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика 
города и условий проживания горожан.

Основные задачи: проведение комплекса мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих 
объектов благоустройства; проведение комплекса мер по строительству новых объектов благоустройства, обеспечение 
экологической безопасности населения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

          Основные направления реализации подпрограммы.
            Исходя из анализа существующего положения дел объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный, целей подпрограммы 

предусматриваются основные направления её реализации:
 - комплекс мер по реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов 

благоустройства;
 - комплекс мер по строительству новых объектов благоустройства.

                                  3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
            Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет  
41 587,957 тыс.руб. за счет собственных доходов.

                                     4. мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий представлен в приложении  к подпрограмме.              

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

Эффективность от реализации настоящей подпрограммы следует рассматривать в социальном, экономическом и 
экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий подпрограммы определяется:
1. Установкой новых игровых и спортивных комплексов;
2. Ремонтом хозяйственных площадок;
3. Заменой светильного наружного освещения.
Эти мероприятия позволят снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных 

и хозяйственных площадок. Детские и спортивные площадки, укомплектованные новыми современными комплексами, 
позволят создать для детей мир воображения, будут способствовать формированию и развитию художественного вкуса. 

В экологическом аспекте эффективность подпрограммы достигается за счет:
1. Устройства новых скверов;
2. Посадкой кустарников и деревьев, разбивкой цветников.
Реализация этих мероприятий направлена на улучшение экологической среды, снижение заболеваемости среди 

жителей города. 
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   паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы:

«Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016 гг.»

Ответственный сполнитель 
подпрограммы:

МКУ «Дорожник»

Соисполнители 
подпрограммы:

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства 
города

Задачи подпрограммы: - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения  
на территории ЗАТО г. Радужный за счет  проведения работ, связанных с  надлежащим 
содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-
дорожной сети и объектов благоустройства.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы:

Целевым индикатором и  показателями подпрограммы являются:
- содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства в надлежащем 
состоянии круглогодично.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы:

2014-2016 гг.

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в том 
числе по годам:

Общий объем финансирования подпрограммы -  74 938,153 тыс.руб., в том числе:
2014 год- 23 675,76 тыс.руб.
2015 год- 24 482,393 тыс.руб.
2016 год- 26 780,000 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы:

Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания.               
Показатели социально-экономической эффективности: 
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на 
экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный.

1. характеристика проблемы и обоснование 
необходимости решения ее подпрограммными методами

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами, и направлена 
на повышение эффективности работ по содержанию дорог и объектов благоустройства города для создания комфортной 
среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный на период с 2015 по 2017 гг.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к содержанию улично-дорожной сети, 
объектов благоустройства, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечив 
их согласованное развитие и функционирование, и как следствие, более эффективное использование финансовых и 
материальных ресурсов. 

2. основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, повышение уровня благоустройства 
города, повышение гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на дорогах.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 
- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный 

за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;
- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства.
            Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания 

городских дорог и объектов благоустройства города.
Подпрограмма предусматривает основные направления ее реализации:
- работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию городских автомобильных дорог в соответствии с техническими  

требованиями и перечнем (Таблица №1);
- работы, выполняемые по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог 

города в  соответствии с техническими  требованиями и перечнем (Таблица №2);
- работы, выполняемые по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным способом в соответствии 

с техническими требованиями и перечнем (Таблица №3);
- прочие работы, необходимые для надлежащего содержания и обслуживания городских дорог и объектов благоустройства 

города.
 Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с техническими требованиями и необходимыми перечнями 

выполняемых работ по содержанию и обслуживанию городских дорог и объектов благоустройства города в соответствии с 
таблицами №№1, 2, 3.

Таблица № 1
технические требования и перечень работ,

  выполняемых по содержанию и обслуживанию  городских автомобильных дорог

№ 
п/п

Виды работ Технические требования к выполняемым  работам Примечание

1. Круглогодичные работы
Состояние  дорог и 
придорожной полосы 
должно обеспечивать 
безопасность дорожного 
движения и соответство-
вать требованиям ГОСТа 
Р 50597 - 93

Дорожная разметка 
должна соответствовать 
требованиям ГОСТа
 Р 51256-99

1.1. Осмотр автодорог города Ежедневно производить осмотр всех обслуживаемых 
автодорог. Особое внимание обращать на появление 
опасных мест на дорогах.

1.2. Содержание дорожных знаков Осуществлять замену стоек и дорожных знаков до 
10 шт в год. Производить мелкий ремонт дорожных 
знаков города по мере необходимости, покраску стоек 
дорожных знаков производить 2 раза в год (1-й  раз 
до 9 мая ). Обеспечить нормативное состояние стоек 
и дорожных знаков в течении всего периода обслужи-
вания.

1.3. Содержание сигнальных 
столбиков 

Производить мелкий ремонт сигнальных столбиков, 
замену светоотражающей пленки сигнальных столби-
ков по мере необходимости, покраску производить 2 
раза в год (1-й раз до 9 мая). Обеспечить нормативное 
состояние сигнальных столбиков в течение всего пе-
риода обслуживания. 

1.4. Содержание дождеприём-
ников 

Производить устранение выявленных недостатков в 
установке решёток, смену решеток до 5 шт. в год, 
мелкий ремонт для обеспечения рабочего состояния 
дождеприемников в течение всего периода обслужи-
вания.

1.5. Вертикальная разметка и 
окраска бортового камня

Разметку и окраску производить 2 раза в год по всей 
территории дорог: 1-й раз к 1 мая; 2-й к Дню военно-
морского флота.

1.6. Санитарная очистка обочин 
и придорожной полосы от 
мусора

Плановую очистку производить 6 раз в год  по обочи-
нам  и придорожной полосе. Обеспечить нормативное 
состояние обочин в течение всего периода обслужи-
вания. 

1.7. Устранение аварийной ямоч-
ности  

Производить устранение по мере необходимости на 
всех автодорогах города

1.8. Вырубка сорной поросли в 
местах, мешающих необходи-
мому обзору. Уборка и вывоз

Производить 2 раза в год на всех автодорогах по мере 
необходимости

1.9. Непредвиденные работы, 
не требующие капитальных 
затрат (устранение съездов, 
выездов в не установленных 
местах, установка временных 
дорожных знаков в опасных 
местах, уборка с дорожного 
полотна сбитых животных в 
течении 30 минут с момента 
установки данного факта)

Работы производить по мере  необходимости 

1.10. Содержание искусственных 
неровностей

Производить ремонт и замену вышедших из строя 
элементов искусственных  неровностей.

Искусственные неровно-
сти должны соответство-
вать ГОСТ Р 52605-2006

1.11. Обслуживание светофоров Проведение работ по обслуживанию и ремонту свето-
фора для поддержания его постоянной работоспособ-
ности.

1.12 Составление схемы организа-
ции дорожного движения

По мере необходимости.

2. Работы зимнего содержания

2.1. Механизированная очистка 
дорог от снега

Ежедневная интенсивность уборки производится в за-
висимости от погодных условий.
Очистку дорожного покрытия от снега производить еже-
дневно, в течение всего периода зимнего содержания 
дорог (180 дней), по всей ширине дорог, а на дорогах с 
обочинами производить очистку и обочин.

Состояние дорог и 
придорожной полосы 
должно обеспечивать 
безопасность дорожного 
движения и соответство-
вать требованиям ГОСТа 
Р 50597 - 93

2.2. Устранение зимней скользко-
сти на автодорогах, в том чис-
ле приобретение песка и соли, 
их хранение и приготовление 
пескосоляной смеси

Ежедневная интенсивность посыпки дорог пескосоля-
ной смесью производится в зависимости от погодных  
условий.
Посыпку автодорог производить ежедневно в течение 
всего периода зимнего содержания дорог (180 дней) по 
всей ширине дорожного покрытия.

2.3. Механизированная погрузка 
и вывоз снега с автодорог в 
установленные места

Вывоз снег производить по мере необходимости с 
автодорог, имеющих бортовой камень и частично без 
бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. 
Среднее расстояние вывоза – 3,0 км.

2.4. Удаление снежных валов или 
нарезка прорезей в снежных 
валах

Удаление снежных валов или нарезка прорезей в снеж-
ных валах производить 1 раз за сезон перед активным 
таянием снега.

2.5. Очистка решёток дождеприём-
ников от льда и снега

Плановую очистку производить на автодорогах с до-
ждеприёмниками 2 раза за сезон (зимой и весной 
перед активным таянием снега). Обеспечение бес-
препятственного стока воды в течение всего периода 
обслуживания. 

2.6. Устранение снежных накатов и 
наледи

Производить со всех обслуживаемых автодорог по мере 
необходимости.

3. Работы летнего содержания

3.1. Летняя очистка дорожных по-
крытий от пыли и грязи (под-
метание с увлажнением)

Очистку производить 150 раз за сезон с дорожного по-
крытия всех дорог. В обязательном порядке произво-
дить уборку дорог накануне праздничных дней.

Состояние дорог и 
придорожной полосы 
должно обеспечивать 
безопасность дорожного 
движения и соответ-
ствовать требованиям  
ГОСТа Р 50597 - 93

3.2 Уборка смета Уборку смета производить вдоль бортового камня 12 
раз за сезон. В обязательном порядке уборку смета 
вдоль бортового камня накануне праздничных дней.

3.3. Мойка (влажное обеспылива-
ние) автодорог

Влажное обеспыливание дорог производить по всей 
площади дорожного полотна не менее 30 раз за сезон.

3.4. Устранение летней скольз-
кости 

 Производить по необходимости  с покрытия всех до-
рог.

3.5. Обеспечение свободного про-
тока талых и дождевых вод по 
водоотводным системам вдоль 
автодорог (канавам вдоль до-
рог кюветам, трубам и т.п.), 
устранение застойных зон 
воды

Производить 2 раза за сезон ( в апреле и сентябре) 
по всем водоотводным системам вдоль автодорог. 
Обеспечить свободной проток талых и дождевых вод 
по водоотводным системам в течение всего периода 
обслуживания.

3.6. Вырубка сорной поросли на 
обочинах и на водоотводных 
системах вдоль дорог. Уборка 
и вывоз

Производить 1 раз за сезон на всех автодорогах по 
мере необходимости.

3.7. Окашивание обочин и водоот-
водных систем вдоль дорог. 
Уборка и вывоз травы

 Производить 2 раз за сезон на  автодорогах с обочи-
нами.

3.8.
Планировка обочин с добавле-
нием песка, щебня (материал 
исполнителя)

Производить 6 раз за сезон по всем автодорогам с обо-
чинами, далее по мере необходимости

3.9. Устранение трещин в покры-
тии (заделка мастикой) из ма-
териала исполнителя

Производить 1 раз за сезон (май) по асфальтобетонно-
му покрытию всех автодорог (2000м/п).

3.10. Проведение аварийного ямоч-
ного ремонта до 400 м2 за 
сезон

Производить по мере  необходимости.

3.11. Горизонтальная разметка до-
рог

Производить нанесение осевой и краевых линий на до-
рожном полотне всех дорог один раз в год. Производить 
окраску всех пешеходных переходов на дорогах 2 раза в 
год: 1-й раз к 1 мая; 2-й раз к 30 августа.

3.12. Уход за откосами обочин и 
водоотводных систем вдоль 
дорог (устранение промоин, 
гарантированный отвод воды 
с обочин)

Производить по необходимости на  автодорогах с обо-
чинами.
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Таблица № 2

технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог города

№

п/п

Виды работ Технические требования к выполнению работ Примечание

1. Подметание и сгребание снега снегоочи-
стителями пешеходных дорожек, площа-
док, тротуаров

Убирается вся территория с твёрдым покры-
тием, где предусмотрена механизированная 
уборка. В период зимнего содержания 130 раз. 
Частота уборки в день зависит от количества 
выпавшего снега.

Состояние объектов 
благоустройства 
должно соответ-

ствовать Правилам 
благоустройства и 
содержания терри-
торий муниципаль-
ного образования 
ЗАТО г. Радужный 

и Санитарным пра-
вилам содержания 

территорий населен-
ных мест.

2. Зачистка ручным способом заездов и 
заходов

Площадь зачистки заездов (заходов) – 5% от 
общей площади уборки. Зачистка производится 
вручную после каждой очистки механизирован-
ным способом.

3. Механизированная погрузка и вывоз сне-
га в установленные места с пешеходных 
дорожек, площадок, тротуаров.

Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 
м3/1000м2, далее по мере необходимости. 
Среднее расстояние вывоза – 3 км.

4. Устранение зимней скользкости (в том 
числе приобретение песка и соли, их 
хранение и приготовление пескосоляной 
смеси)

Скользкость устраняется на всей территории с 
твердым покрытием, где предусмотрена меха-
низированная уборка. В период зимнего содер-
жания ориентировочно 130 раз. Интенсивность 
посыпки зависит от состояния дорожного 
полотна. 

5. Подметание в летний период пешеход-
ных дорожек, площадок, тротуаров с 
увлажнением

Подметается вся территория с твердым по-
крытием, где предусмотрена механизированная 
уборка (72 раза в рабочие дни в летний сезон).

6. Подборка смета Подборка смета вдоль бортового камня прово-
дится 12 раз в летний период.

7. Очистка, ремонт дождеприемников и 
водоотводных труб

Очистка и уборка всех дождеприемников, нахо-
дящихся на убираемой территории и дорогах. 
Плановая уборка - 2 раза в год. Обеспечение 
беспрепятственного стока воды в течении всего 
периода обслуживания.

8. Непредвиденные работы, не требующие 
капитальных затрат (устранение съездов, 
засыпка ям, уборка останков и другие 
виды работ) 

Работы производить по мере необходимости.

9. Обрезка кустарника вдоль пешеходных 
дорожек, который мешает передвижению 
пешеходов и велосипедистов

Плановую обрезку кустарника производить 1 
раз в год. 

10. Нанесение дорожной разметки на сто-
янках у зданий и сооружений, общих 
стоянок в соответствии с проектом дис-
локации дорожных знаков 

Разметка наносится 1 раза в сезон     ( до 15 
июня).

11. Санитарная очистка территории приле-
гающей к пешеходным дорожкам, рас-
положенным за территорией жилой зоны

Территория убирается на расстоянии 4 м по 
обе стороны пешеходной дорожки. Обеспечить 
санитарное состояние территории в течение 
всего периода обслуживания.

                                                                                                                                                      
таблица №3

технические требования и перечень работ,
выполняемых по уборке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок города ручным  способом

№
п/п

Виды  работ Технические  требования  к  выполнению  работ Примечание

1. Сгребание рыхлого снега Убирается вся территория с твёрдым покрытием в 
период зимнего содержания по мере необходимости 
(ориентировочно 130 раз).
Частота уборки в день зависит от количества вы-
павшего снега 

Состояние объектов благоу-
стройства должно соответство-
вать Правилам благоустройства 
и содержания территорий муни-
ципального образования ЗАТО
г. Радужный и Санитарным пра-
вилам содержания территорий 
населенных  мест.

3. Перекидывание снега с 
покрытия на газон

Со всей убираемой территории по мере необходимо-
сти в зимний период.

4. Очистка покрытий от 
уплотнённого снега, в том 
числе устройство заходов 
(ступенек), водоотводы 
канавок.

Очистка покрытий производится на всей убираемой 
территории по мере необходимости (в среднем 10 
раз в зимний период).

5. Ручная транспортировка 
от места складирования  
песка к месту посыпки

Транспортировка  производится по мере необходи-
мости

6. Устранение зимней 
скользкости

Скользкость устраняется 130 раз в зимний период 
содержания по всей убираемой территории.
Частота посыпки зависит от состояния дорожного 
полотна. 

7. Подметание в летний пе-
риод площадок, пешеход-
ных дорожек, тротуаров 

Подметание производится ежедневно 2 раза в неде-
лю на площади обслуживания в 9876,9м2.

8. Очистка и ремонт до-
ждеприемников и очистка 
водоотводных труб 

Работы проводятся на всех дождеприемниках и 
водоотводных трубах, находящиеся на убираемой 
территории 2 раза в год весной и осенью в остальное 
время по необходимости

9. Очистка урн от мусора Ежедневно производить очистку от мусора всех урн, 
находящихся на убираемой территории 
4 раза в неделю, на остановках ежедневно в течении 
года 

10. Уборка листьев, сухой 
травы и другого слежав-
шегося мусора под грабли

Уборку листьев, сухой травы и другого слежавшегося 
мусора под грабли производить на убираемой тер-
ритории:
- площадью 33,8 тыс.м2 - 2 раза в год (весной и 
осенью); 
- площадью 90,1 тыс. м2 -1 раз весной. 
Убираемая территория отражена в схеме уборки.

11. Уборка случайного мусора 
на газонах, прилегающих 
к тротуарам, пешеходным 
дорожкам и площадкам 
города

Уборку случайного мусора производить на  убирае-
мой площади прилегающих газонах площадью 343,2 
тыс.м2. в соответствии с план-схемой придомовых 
территорий и территорий общего пользования,
 в т.ч. на площади:
33,8 тыс. м2.- 5 раз в неделю,
90,1 тыс. м2. - 2 раза   неделю,
98,3 тыс. м2. -  1 раз в неделю,
47,3 тыс. м2. - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м.2. - 1 раз в месяц

47,3 тыс. м2.  - 1 раз в 2 недели,
73,7 тыс. м2. - 1 раз в месяц.

12. Планировка грунта 
ручным способом с 
устранением промоин и 
неровностей

Планировка грунта ручным способом с устранением 
промоин и неровностей производится в период с 
апреля по август по мере необходимости на площади 
2000 м2.

13. Очистка и окраска эле-
ментов благоустройства 
(столбов освещения, до-
сок объявления, огражде-
ний, элементов детских, 
спортивных, хозяйствен-
ных площадок)

Работы производятся по всей территории жилой 
зоны 1 раз в год (с апреля по май), по мере необхо-
димости.

14. Регулярный осмотр малых 
игровых, спортивных и 
хозяйственных форм и 
проведение ремонта

Регулярный осмотр и проведение аварийного ремон-
та осуществлять на всей территории жилой зоны в 
течение всего периода обслуживания

15. Формирование кроны 
кустарников на газонах 1 
и 3 квартала

Формирование кроны кустарников на территории 1 и 
3 квартала проводится:
 - у 1590 штук 1 раз в год;
 - у 1850 штук 2 раза в год.

16. Выкос травы на газонах 1 
и 3 квартала

Площадь газонов – 309 300 м2 
Частота выкоса – 2 раза за сезон.

17. Уход за клумбами и цвет-
никами в летний период

1. Разбивка клумб – 593 м2, 1 раз за сезон.
2 Посадка цветов (однолетников и многолетников) – 
593м2, 1 раз за сезон. 
Плановая посадка цветов до 20 мая, подсадка по 
мере необходимости.
3.Прополка цветников и клумб        (засоренность 
почвы средняя) -  593 м2, 8 раз за сезон.
4. Полив цветников и клумб в количестве необходи-
мом для благоприятного роста растений – 593 м2.
5.Уборка цветников и клумб в осенний период 
-593м2.

18. Замена песка в песоч-
ницах

На объектах благоустройства (кроме, находящихся на 
придомовой территории) 1 раз за сезон.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

                Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет      74 938,153 тыс.руб. за счет других 
собственных доходов.
                                    

4. мероприятия муниципальной подпрограммы

перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности подпрограммы и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от 
реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, 
прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей 
материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства города;
- улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы: «Ведомственная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы: МКУ «Дорожник»

Соисполнители подпрограммы:

Цели подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состоя-
ния нормативных требований; 
- повышение качества дорожных работ;
- улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.

Задачи подпрограммы:
- повышение качества дорожной сети;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение безопасности жителей города.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы:

содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства в надлежащем состоя-
нии круглогодично.

Этапы и сроки реализации под-
программы: 2014-2016 гг.

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по 
годам

Общий объем финансирования подпрограммы – 7 895,926
тыс.руб., в том числе:
2014 год – 2 844,260 тыс.руб.
2015 год – 2 001,666 тыс.руб.
2016 год – 3 050 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния 
нормативных требований;
- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, 
спортивных и хозяйственных площадок;
-обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;
- улучшение экологической среды.
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 1.характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её программными методами

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, 
застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта. Придомовые территории при вводе жилых 
домов в эксплуатацию были оборудованы хозяйственными площадками для сушки белья, чистки ковров, детскими игровыми 
и спортивными формами. Многие вышеуказанные площадки в городе существуют более 30 лет. В связи с длительным сроком 
эксплуатации они подверглись физическому износу и морально устарели (покрытие разрушено, ограждения искривлены, 
оборудование многих площадок демонтировано, т.к. не подлежало ремонту, и его эксплуатация представляла угрозу 
безопасности людей).

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре муниципального образования, 
это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывает огромное влияние на развитие 
других отраслей экономики. 

Протяженность улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный составляет 32,453 км., площадь 198 287,5 м2. Одной из проблем 
развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В 
настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства 
дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не 
производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации 
дорожного движения.

2.основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации

Основной целью реализации подпрограммы является осуществление необходимого обслуживания и ремонта 
автомобильных дорог местного значения, подъездов к жилым домам, в целях приведения их транспортно-эксплуатационного 
состояния в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», и ремонта объектов 
благоустройства в целях приведения их в надлежащее состояние.

Основными задачами подпрограммы являются:
- улучшение транспортной сети автодорог;
- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства города.

3. ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 г.г. составляет 7 895,926 тыс.руб. за счет собственных доходов.

 4. мероприятия муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  к подпрограмме.

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

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий позволит провести 
ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам, объектов благоустройства.

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Испол-
нители, 
соиспол-
нители,
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные 
и качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы

Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие        
собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети:

Цель: повышение уровня благоустройства города

Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. 
Радужный

Мероприятия:

1.1 Ремонт автомобиль-
ной дороги от жилого 
дома №27 3 квартала 
до кольцевой автомо-
бильной дороги ЗАТО 
г. Радужный Влади-
мирской области

2014 год 1476,532 0,000 0,000 1476,532 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Ремонт участка 
дороги от средней 
общеобразовательной 
школы№1 первого 
квартала до западного 
участка кольцевой 
автомобильной дороги 
у магазина «Былина»  
ЗАТО г.Радужный

2014 год 1824,668 0,000 0,000 1824,668 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Разработка проектной 
документации на 
ремонт дороги от 1 
квартала кольцевой 
дороги до средней 
общеобразовательной 
школы №1

2014 год 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 Разработка проектной 
документации на "Ре-
монт автомобильной 
дороги межкварталь-
ной полосы от пере-
крестка у жилого дома 
№ 22 третьего квар-
тала до перекрестка 
жилого дома № 1 
третьего квартала" на 
территории ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области

2014 год 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5 Ремонт автомобиль-
ной дороги от проход-
ной ФКП ГЛП «Радуга» 
в 13/13 квартале 
до автомобильной 
дороги на 16 квартал, 
внутриплощадные 
дороги с прилегаю-
щими площадками на 
территории ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2014 год 5315,941 0,000 0,000 5315,941 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к подпрограмме 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИяТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

1.6 Изменение схемы 
дислокации дорожных 
знаков

2014 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 МКУ «ГКМХ» Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7 ямочный ремонт 
и ремонт картами 
автомобильной до-
роги от проходной 
ФКП ГЛП "Радуга" до 
административного 
здания "Электон" 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области

2014 год 1200,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8 Ремонт дорожного 
покрытия в местах 
прохождения инженер-
ных коммуникаций на 
территории средней 
общеобразовательной 
школы №1

2014 год 89,030 0,000 0,000 89,030 0,000 МКУ «ГКМХ»

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 1: 2014 год 10356,071 0,000 0,000 10356,071 0,000

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2  Ремонт автомобильных кольцевой дорог

Задача: обеспечение уровня безопасности дорожного движения

2.1 Ремонт автомобиль-
ной кольцевой дороги

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли 
улично-дорожной 
сети, не соот-
ветствующей 
нормативным 
требованиям; 
повышение 
уровня безопас-
ности дорожного 
движения.

2015 год 1 481,610 0,000 0,000 1 481,610 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2  Капитальный ремонт с 
уширением проезжей 
части автомобильной 
дороги 

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 5 228,400 0,000 0,000 5 228,400 0,000

2.3 Ремонт картами 
автомобильных дорог 
города

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 2 000,000 0,000 0,000 1 999,400 0,000

Итого по п. 2: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 год 1 481,610 0,000 0,000 1 481,610 0,000

2016 год 7 228,400 0,000 0,000 7 228,400 0,000

3 Ремонт проездов к многоквартирным домам 

Задача: обеспечение комфортного проживания насиления

3.1 Ремонт проездов к 
многоквартирным 
домам 

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 1 999,400 0,000 0,000 2 000,000 0,000

Итого по п. 3: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 1 999,400 0,000 0,000 2 000,000 0,000

Всего: 2014 год 10 356,071 0,000 0,000 10 356,071 0,000

2015 год 1 481,610 0,000 0,000 1 481,610 0,000

2016 год 9 227,800 0,000 0,000 9 227,800 0,000

2014-2016 
гг.

21 065,481 0,000 0,000 21 065,481 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     20.10.2014                                                                                                            № 1433

о внесении изменений в муниципальнуЮ программ
у «создание благоприятных условий для развития молодого поколения
 зато г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденнуЮ постановлением 

администрации зато г. радужный от 30.09.2013г.
 № 1378 (в редакции от 30.09.2014 г. №1323)

       
  в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «создание благоприятных 

условий   для   развития   молодого   поколения  зато     г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1378 (в редакции от 30.09.2014 г. 
№ 1323), создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей зато 
г. радужный владимирской области, оказания им необходимых услуг, руководствуясь статьей 36 устава 
муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  ЗАТО   
г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. № 1378 
(в редакции от 30.09.2014 г. № 1323) следующие  изменения:

 1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в редакции:

 «Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 – 2016 годы составят  5032,151 тыс. рублей, в том 
числе:

 в 2014 году –1607,390 тыс. рублей.
 в 2015 году – 1713,631 тыс. рублей;
 в 2016 году – 1711,13 тыс. рублей».
 1.2. Пункт 1 и подпункт 1.3. раздела 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в  редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.3. В подпрограмме «Молодежь города на 2014 – 2016 годы»:
  1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» 

изложить в редакции: 
  «Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы в 2014 – 2016 годы составят 375,0 тыс. рублей, в том 

числе:
   в 2014 году составят – 205,0 тыс. руб.;

  в 2015 году – 85,0 тыс. рублей;
  в 2016 году – 85,0 тыс. рублей».
   1.3.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «345,0 тыс. рублей» заменить на 

цифру «375,0 тыс. рублей».
1.3.3. Пункты 2, 4 и 5 и строку «Итого» приложения к подпрограмме «Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 2.
 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

экономике и социальным вопросам.
 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга – информ».
  
глава  администрации                                                                          а.в. колуков
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Приложение № 1 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 20.10.2014 № 1433

   изменения в раздел 3  «ресурсное обеспечение муниципальной программы»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования
 (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
ответственные Субвенции Собственные доходы:

Суб-
сидии, 
иные меж-
бюджет
ные транс-
ферты

Другие 
соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пункт 1 и подпункт 1.3. изложить в новой редакции

1. Программа 
«Создание 
благопри-
ятных условий 
для развития 
молодого по-
коления ЗАТО 
г. Радужный на 
2014 – 2016 
годы»

2014 год 1607,39 108,0 1469,39 30,0

МКУ «Комитет 
по     культуре  
и спорту»

2015 год 1713,631 - 1,3 1712,331

2016 год 1711,13 - - 1711,13

ИТОГО по 
Программе

2014-2016
годы 5032,151 - 109,3 4892,851 30,0

1.3 Подпрограмма 
«Молодёжь 
города на 
2014-2016 
годы»

2014 год
205,0 - 108,0 67,0 30,0

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту»;
Управление 
образования

2015 год
85,0 - 85,0 -

2016год 85,0 - - 85,0 -
Итого по 
Подпрограмме

2014-2016 
годы 375,0 - 108,0 237,0 30,0

изменения в приложение «перечень мероприятий муниципальной подпрограммы»

№
 п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты Суб-

венции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пункты 2, 4 и 5 и строку «Итого» изложить в новой редакции:

2.

Участие предста-
вителей молодежи 
в межрегиональ-
ных, областных 
конкурсах, акциях, 
фестивалях и 
соревнованиях, 
участие в поис-
ке и захоронении 
останков бойцов 
Советской армии, 
погибших в период 
ВОВ (транспортные 
расходы, членские 
взносы, команди-
ровочные расходы, 
материальное обе-
спечение)

2014 150,0
- -

-

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Воспитание 
у молодежи 
любви к 
Отечеству, 
малой родине, 
формирова-
ние чувства 
гордости 
за великие 
исторические 
события

98,0 52,0 Управление 
образования

2015 70,0 - - 70,0 - Управление 
образования

2016 70,0 - - 70,0 - Управление 
образования

4.

Проведение акций 
среди молодёжи, 
посвящённых па-
мятным датам (при-
обретение цветов, 
сувениров и т.д.)

2014 5,0 - - 5,0

-

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

Воспитание 
у молодёжи 
любви к 
Отечеству, 
малой родине, 
формирова-
ние чувства 
гордости 
за великие 
исторические 
события 

2015 5,0 - - 5,0 -

2016 5,0 - - 5,0 -

5.

Проведение го-
родского конкурса 
социальных про-
ектов молодёжных 
объединений и 
организаций, 
учащихся образо-
вательных учреж-
дений. Участие 
в аналогичных 
областных и феде-
ральных конкурсах. 
Реализация проек-
тов – победителей 
городских, област-
ных и федеральных 
конкурсов.

2014-
2016 гг. 30,0 30,0

МКУ «Комитет 
по культуре  и 
спорту», управ-
ление образо-
вания

Активизация 
деятельности 
молодежных 
и детских 
объединений 
и организаций

5.1.

Реализация про-
екта  - победителя 
областного конкурса 
проектов по про-
филактике наркома-
нии, алкогольной, 
табачной и иных 
зависимостей, ВИЧ/
СПИДа, пропаганде 
здорового образа 
жизни среди моло-
дёжи в 2014 году 
(приобретение рас-
ходных материалов: 
краску в баллон-
чиках, насадки на 
баллончики, марке-
ров, грунтовки)

2014 30,0 - - - 30,0
МБУК «Парк 
культуры и 
отдыха»

итого по подпро-
грамме

2014 205,0 - 108,0 67,0 30,0

2015 85,0 - - 85,0 -

2016 85,0 - - 85,0 -

2014-
2016 375,0 - 108,0 237,0 30,0

Приложение № 2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 20.10.2014№ 1433

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     20.10.2014                                                                                        № 1434

о внесении изменений в постановление администрации от 03.12.2012 г. №1691 «об утверждении 
порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» 

в целях уточнения отдельных положений в постановлении администрации от 03.12.2012 года №1691 
«об утверждении порядка финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осущест-
вляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства», в соот-
ветствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования 
зато г.радужный,

постановляЮ:

1. Внести в постановление администрации от 03.12.2012 года №1691 «Об утверждении Порядка финансирования за счет 
средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы и 2013-2015 годы», утвержденной постановлением главы ад-
министрации от 29.09.2009г. № 758 (в редакции от 02.10.2012г. № 1367) заменить словами «муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденной по-
становлением главы администрации от 30.09.2013 г. №1391 (в ред. от 18.06.2014 г).

1.2. по всему тексту в «Порядке финансирования за счет средств городского бюджета мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства» слова «муниципальная целевая про-
грамма»  заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже.

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

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

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   20.10.2014 г.                                                                                       № 15/68

           об  утверждении  «прейскуранта цен на оказание платных услуг населениЮ 
города муниципальным унитарным предприятием «жилищно-коммунальное хозяй-

ство зато г.радужный»

    в целях создания условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания, в соот-
ветствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации»,  рассмотрев обращение главы  администрации зато 
город радужный от 14.10.2014 г. № 01-14-4961, руководствуясь статьёй 25 устава зато      г. радужный  со-
вет народных депутатов, 

решил:

1. Утвердить «Прейскурант цен на оказание платных услуг населению города муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г.Радужный» согласно приложению.

2. Решение городского Совета народных депутатов от 17.05.2010 г.  № 9/37  «Об утверждении прейскуранта цен на 
оказание платных услуг предприятием МУП «ЖКХ» признать утратившим силу.

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

глава города                                                                                  с.а.найдухов

прейскурант цен 

по оказанию платных услуг населению города предприятием муп "жкх"

№ 
п/п 

наименование услуги Ед.изм. Кол-
во

Без 
НДС

НДС.  
18 %

Цена, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Электромонтажные работы

светильники, люстры

1 Демонтаж светильника с подвесокой на крюк (с количеством ламп 
до 5)

шт. 1 99,16 17,85 117,00

2 Демонтнаж светильника потолочного или настенного с креплением 
винтами (с количеством ламп до 5)

шт. 1 99,16 17,85 117,00

3 Демонтнаж светильника потолочного или настенного с креплением 
винтами (с количеством ламп до 1)

шт. 1 72,86 13,11 86,00

4 Монтаж светильника с подвесокой на крюк (с количеством ламп до 
5)

шт. 1 357,79 64,40 422,00

5 Монтаж светильника с потолочного или настенного с креплением 
винтами (с количеством ламп до 5)

шт. 1 226,52 40,77 267,00

6 Монтаж светильника с потолочного или настенного с креплением 
винтами (с количеством ламп до 1)

шт. 1 262,55 47,26 310,00

7 Демонтаж точечного светильника в подвесных потолках шт. 1 97,14 17,49 115,00

8 Демонтаж понижающего трансформатора шт. 1 141,66 25,50 167,00

9 Монтаж точечного светильника в подвесных потолках шт. 1 303,73 54,67 358,00

10 Монтаж понижающего трансформатора шт. 1 460,75 82,94 544,00

11 Демонтаж патрона (подвесного, настенного или потолочного) шт. 1 46,53 8,38 55,00

12 Монтаж патрона (подвесного, настенного или потолочного) шт. 1 149,30 26,87 176,00

Выключатели, переключатели

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный    

  от 20.10.2014г.  № 15/68

СОВЕТ   НАрОдНЫХ   дЕПУТАТОВ
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области
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13 Установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при 
открытой проводке

шт. 1 102,96 18,53 121,00

14 Монтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа  при 
скрытой проводке

шт. 1 82,36 14,82 97,00

15 Монтаж выключателя : двухклавишный неутопленного типа при 
открытой проводке

шт. 1 113,26 20,39 134,00

16 Монтаж выключателя : двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке

шт. 1 84,94 15,29 100,00

17 Монтаж выключателя потолочного шт. 1 102,96 18,53 121,00

18 Демонтаж выключателя : одноклавишный неутопленного типа шт. 1 32,37 5,83 38,00

19 Демонтаж выключателя :двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке

шт. 1 26,31 4,74 31,00

20 Демонтаж выключателя : двухклавишный неутопленного типа при 
открытой проводке

шт. 1 36,42 6,56 43,00

21 Демонтаж выключателя :двухклавишный утопленного типа при 
скрытой проводке

шт. 1 26,31 4,74 31,00

22 Демонтаж выключателя потолочного шт. 1 12,14 2,19 14,00

Розетки

23 Монтаж розетки штепсельной : неутопленного типа при открытой 
проводке

шт. 1 110,69 19,92 131,00

24 Монтаж розетки штепсельной : утопленного типа при скрытой 
проводке

шт. 1 97,82 17,61 115,00

25 Монтаж розетки штепсельной : полугерметическая и герметическая шт. 1 195,63 35,21 231,00

26 Монтаж розетки штепсельная : трехполюсной (разъем РШ) шт. 1 187,90 33,82 222,00

27 Демонтаж розетки штепсельной : неутопленного типа при открытой 
проводке

шт. 1 36,42 6,56 43,00

28 Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при скрытой 
проводке

шт. 1 30,35 5,46 36,00

29 Демонтаж розетки штепсельной : полугерметическая и герметиче-
ская

шт. 1 62,74 11,29 74,00

30 Демонтаж розетки штепсельной : трехполюсная (разъем РШ) шт. 1 60,72 10,93 72,00

Блоки

31 Монтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной розет-
кой утопленного типа при скрытой проводке

шт. 1 177,61 31,97 210,00

32 Демонтаж блока с тремя выключателями и одной штепсельной 
розеткой утопленного типа при скрытой проводке

шт. 1 56,68 10,20 67,00

Счетчики

33 Монтаж счетчиков однофазных шт. 1 87,50 15,75 103,00

34 Монтаж счетчиков трехфазных шт. 1 223,94 40,31 264,00

35 Демонтаж счетчиков, установленных на готовом основании : трех-
фазные

шт. 1 70,85 12,75 84,00

36 Демонтаж счетчиков, установленных на готовом основании : одно-
фазные

шт. 1 28,32 5,10 33,00

Автоматы

37 Демонтаж автомата одно-, двух, трехполюсного устанавливаемого в 
этажном распределительном щите

шт. 1 226,68 40,80 267,00

38 Монтаж автомата одно-, двух, трехполюсного устанавливаемого в 
этажном распределительном щите

шт. 1 315,72 56,83 373,00

Пробивка, сверление и заделка отверстий

39 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером  до 130 х. 130 мм шт. 1 85,74 15,43 101,00

40 Пробивка в ж/б конструкциях полов и стен борозд м 1 61,96 11,15 73,00

41 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфаратором : 
толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм

шт. 1 11,06 1,99 13,00

42 Сверление сквозных отверстий в мягких конструкциях шт 1 24,36 4,38 29,00

43 Заделка отверстий, гнезд и борозд : в стенах и перегородках ж/б 1 см3 1 174,85 31,47 206,00

Звонок

44 Монтаж звонка с кнопкой компл. 1 198,19 35,67 234,00

45 Демонтаж звонка с кнопкой компл. 1 62,74 11,29 74,00

Провода

46 Демонтаж провода или кабеля двух-трехжильных : из готовых 
каналов стен и перегородок

м 1 36,58 6,58 43,00

47 Монтаж провода или кабеля двух-трехжильные в готовые каналы 
стен и перегородок

м 1 90,24 16,24 106,00

Разное

48 Подключение шлифовальной машины и сварочных аппаратов в 
электрощитах

шт. 1 861,19 155,01 1016,00

49 Монтаж кабель-канала по стенам и потолку (прокладка, установка 
кабель-канала, затягивание провода в кабель-канал)

м 1 65,84 11,85 78,00

50 Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 
конструкции на стене или колонне , на ток, А, до : 25

шт. 1 401,55 72,28 474,00

51 Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 
на конструкции на стене или колонне , на ток, А, до : 25

шт. 1 226,68 40,80 267,00

Сантехнические работы

Умывальники, раковины, смесители

1 Замена фаянсового умывальника без смесителя шт. 1 498,90 89,80 589,00

4 Замена фаян. умывальника без смесителя на  прибор - 
ф.умывальник с настольным смесителем, улучшенной модели или 
импортного производства

шт. 1 1200,23 216,04 1416,00

2 Замена выпусков к умывальникам и мойкам шт. 1 98,84 17,79 117,00

3 Замена смесителя с гибким  душевым шлангом шт. 1 628,36 113,10 741,00

4 Демонтаж моек со смесителем шт. 1 227,98 41,04 269,00

5 Демонтаж смесителя шт. 1 128,39 23,11 152,00

6 Установка смесителя шт. 1 202,19 36,39 239,00

7 Установка моек со смесителем (мойка, выпуск, сифон, смеситель, 
шкафчик или кронштейны)

шт. 1 496,74 89,41 586,00

Стиральная машина

8 Подключение стир.машины " Автомат" к трубопроводам без сифона шт. 1 1180,71 212,53 1393,00

9 Подключение стир.машины " Автомат" к трубопроводам с помощью 
сифона 

шт. 1 948,55 170,74 1119,00

Унитазы

10 Замена унитаза типа"Компакт" (демонтаж, установка) шт. 1 971,93 174,95 1147,00

11 Замена манжетов к унитазу шт. 1 188,28 33,89 222,00

12 Ремонт смывного бачка со сменой арматуры шт. 1 212,20 38,20 250,00

13 Смена смывных фаянсовых бачков на унитазе шт. 1 235,34 42,36 278,00

Полотенцесушители

14 Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели (латун-
ный)

шт. 1 1644,99 296,10 1941,00

Ванна

15 Установка ванн купальных прямых стальных шт. 1 621,54 111,88 733,00

16 Установка ванн купальных прямых чугунных шт. 1 923,59 166,25 1090,00

17 Смена сифона с выпуском ванн шт. 1 178,85 32,19 211,00

18 Демонтаж ванн стальных шт. 1 648,52 116,73 765,00

19 Демонтаж ванн чугунных шт. 1 712,72 128,29 841,00

Трубопровод

20 Отключение и включение стояков водоснабжения в подвалах и 
техэтажах

шт. 1 172,64 31,08 204,00

21 Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб Д. 50 мм м 1 151,44 27,26 179,00

22 Разборка трубопроводов из чугунных канализ. труб Д. 100 мм м 1 186,59 33,59 220,00

23 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализ. труб Д. 50 
мм

м 1 190,50 34,29 225,00

24 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализ. труб Д. 100 
мм

м 1 182,75 32,90 216,00

25 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Д. до 32 мм м 1 75,46 13,58 89,00

26 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкован-
ных труб Д. до 32 мм

м 1 107,34 19,32 127,00

27 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб д 16х20 мм

м 1 326,67 58,80 385,00

28 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб д.20х26, 26х32  мм

м 1 303,89 54,70 359,00

29 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропи-
леновых труб д. 20 мм

м 1 442,73 79,69 522,00

30 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропи-
леновых труб д. 25 мм

м 1 563,70 101,47 665,00

31 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропи-
леновых труб д. 32 мм

м 1 360,36 64,86 425,00

32 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропи-
леновых труб д.40 мм

м 1 416,99 75,06 492,00

Радиаторы
0

33 Демонтаж отопительных приборов рад 1 309,75 55,76 366,00

34 Установка отопительных приборов - биметаллических радиаторов 
(1 секция)

рад 1 368,29 66,29 435,00

35 Установка перемычки диаметром до 20 мм на приборах отопления м 1 1637,96 294,83 1933,00

Счетчики и фильтры
0

36 Установка квартирного счетчика холодной (горячей) воды с муфто-
вым краном и водяным фильтром грубой очистки

сч. 1 756,11 136,10 892,00

37 Установка квартирного счетчика холодной (горячей) воды с кран-
фильтром

сч. 1 526,84 94,83 622,00

38 Демонтаж квартирного счетчика холодной (горячей воды) с кран-
фильтром

сч. 1 190,35 34,26 225,00

39 Демонтаж фильтров диаметром 25,32 мм шт. 1 80,49 14,49 95,00

40 Установка фильтров диаметром 25,32 мм шт. 1 229,28 41,27 271,00

Краны
0

41 Смена воздушных кранов шт. 1 50,92 9,17 60,00

42 Смена пробно-спускных кранов шт. 1 92,95 16,73 110,00

43 Смена кранов двойной регулировки шт. 1 223,55 40,24 264,00

Разное
0

44 Пробивка в ж/б стенах т.80мм отверстий площ.до 20 см2 отв. 1 41,94 7,55 49,00

45 Замена вентилей на трубопроводе шт. 1 190,62 34,31 225,00

46 Устранение засоров санитарных приборов по вине проживающих шт. 1 174,85 31,47 206,00

47 Замена гибкой подводки шт. 1 141,21 25,42 167,00

         Все услуги выполняются из материалов заказчика. Для оформления заявки на предоставление платных услуг не-
обходимо обратиться в ЖЭУ-1, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3 или электроучасток МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный. Оплата услуг произво-
дится по установленным на предприятии правилам согласно Положению об оказании платных услуг населению города по 
ремонту сантехнического оборудования и электрооборудования,выполняемых МУП "ЖКХ".  

         Контактные телефоны:

ЖЭУ-1 3-47-87

ЖЭУ-2  3-47-74

ЖЭУ-3  3-54-98

Электроучасток   3-46-71

Директор МУП  "ЖКХ" В.А.Кулыгин

Начальник ПЭО М.Ю.Родионова

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   20.10.2014 г.                                                                                        № 15/69

«о внесении изменений в решение совета народных депутатов зато г. радужный от 
16.09.2013г. № 15/78 «об утверждении стоимости проездных билетов на 2014 год».

        в связи с  социальной значимостью маршрута № 115 «г. радужный — г. владимир» для населения 
г. радужный, ввиду ограниченной возможности получения начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования внутри муниципального образования для жителей     г. радужный, в соответствии с по-
становлениями губернатора владимирской области от            28.12.2007 г. № 959 «об организации проезда 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, расположенных на территории владимирской области» и от 31.12.2013 г. № 
1503 «о внесении изменения в постановление губернатора области от 26.12.2012 № 146 «об установлении 
предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных межмуниципальных маршрутах на территории владимирской области», рассмотрев обращение 
главы  администрации зато город радужный от 17.10.2014 г. № 01-14-5088, руководствуясь ст. 25 устава 
зато      г. радужный  совет народных депутатов, 

                                                                                    решил:

1. В решение Совета народных депутатов от 16.09.2013 г. № 15/78 «Об утверждении стоимости проездных билетов на 
2014 год» (в редакции от 03.03.2014 г. № 3/12) внести изменения, заменив в п.2 слова «2938,056 тыс.руб.» словами «3320,556 
тыс.руб.».
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( начало на стр.10)

( продолжение на стр.12 )

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

               глава города                                                                                          с.а. найдухов

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

20.10.2014 г.                                                                          № 15/70

об утверждении новой редакции  положения об управлении образования 
администрации зато г. радужный   владимирской области

в целях приведения в соответствие действующему законодательству положения об управлении 
образования администрации зато г. радужный владимирской области, в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Фз «об образовании в российской Федерации», рассмотрев 
обращение главы администрации города от 07.10.2014 г. №01-14-4847, руководствуясь статьей 25 устава 
муниципального образования зато     г. радужный, совет народных депутатов

решил:

1. Утвердить новую редакцию Положения об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 07.02.2011 г. № 3/6 
«Об утверждении новой редакции Положения об управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава города                                                                                 с.а. найдухов

                                                                                             приложение к 
решению    

                                                                                                     совета народных                                                               
                                                                                        депутатов зато г. радужный

                                                                                                от 20.10.2014 г.   № 15/70
         

п о л о ж е н и е

об  управлении  образования   администрации 
зато  г. радужный   владимирской  области

г. Радужный

1. общие положения

1.1. Положение об управлении образования администрации ЗАТО г Радужный (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный, другими муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Радужный, регулирующими правоотношения в сфере 
образования и его организации.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность управления образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее - управление образования).

1.3. Управление образования создано постановлением главы администрации г. Радужный Владимирской области 
от 19.03.92 г. № 14 «Об организации служб при администрации г. Радужный». Запись о юридическом лице, управлении 
образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, внесена Межрайонной инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Владимирской области в Единый государственный реестр юридических 
лиц 27.01.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1033303402626.

1.4. Учредителем управления образования является муниципальное образование (городской округ) закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области (далее - учредитель). 

Функции и полномочия учредителя управления образования осуществляет администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее - администрация).

1.5. Управление образования является отраслевым (функциональным) органом и входит в структуру администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
в сфере образования. 

1.6. Управление образования наделено правами юридического лица в соответствии с федеральным законодательством и 
Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный. 

1.7. Организационно-правовой статус управления образования – муниципальное учреждение. Управление образования 
является муниципальным казенным учреждением и действует на основании общих для организаций данного типа положений 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

1.8. Наименование юридического лица. Полное: управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. Сокращенное: управление образования. 

 1.9. Юридический адрес управления образования: квартал 1, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, 600910.
1.10. Управление образования вправе иметь круглые печати с изображением герба муниципального образования ЗАТО 

г. Радужный, наименованием учредителя и своим наименованием, а также угловой штамп, другие печати и штампы, бланки, 
эмблему и другие реквизиты. 

1.11. Управлению образования подконтрольны следующие муниципальные образовательные организации ЗАТО г. 
Радужный: 

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого 
административно-территориального образования города Радужный Владимирской области»;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого 
административно-территориального образования города Радужный Владимирской области;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной 
работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – образовательные организации).

1.12. Управление образования исполняет функции и полномочия учредителя в отношении образовательных организаций 
в объеме и порядке, установленном администрацией. Отношения между управлением образования и образовательными 
организациями регулируются законодательством об образовании и местном самоуправлении, уставами образовательных 
организаций.

1.13. Управление образования осуществляет исполнительную и распорядительную деятельность в сфере образования, 
формирует муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг образовательными организациями, утверждает 
планы финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций, готовит предложения по изменению типа, 
созданию, реорганизации, ликвидации образовательных организаций.

1.14. Деятельность управления образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии 
образовательных организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного мнения. 

1.15. Приказы начальника управления образования, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения 
всеми подведомственными образовательными организациями. 

1.16. Структура управления образования формируется начальником управления и утверждается главой администрации 
города. 

1.17. Штат управления образования состоит из должностей муниципальной службы. 
1.18. В штат централизованной бухгалтерии, методического кабинета входят работники, не являющиеся муниципальными 

служащими.
1.19. Централизованная бухгалтерия, методический кабинет действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми 

начальником управления образования.
1.20. В управлении образования ведется учет военнообязанных работников.

2. полномочия управления образования 

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Владимирской области).

2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных 
организациях.

2.4. Внесение предложений в администрацию о создании, реорганизации, ликвидации образовательных организаций, 
осуществление функций и полномочий учредителя в объеме и порядке, установленном администрацией, в отношении 
образовательных организаций.

2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий.

2.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление образовательных организаций за конкретными территориями городского 
округа.

2.7. Организация мониторинга муниципальной системы образования, анализ состояния и перспектив развития 
муниципального образования ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) отчетов и размещение в сети на 
официальном сайте управления образования.

2.8. Координация деятельности образовательных организаций  с целью создания и развития единого информационного 
пространства по обеспечению открытости, общедоступности и полноты информации о ведущейся ими образовательной 
деятельности.

2.9. Установление порядка обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций города. 
2.10. Реализация права разрешения приема детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, чем предусмотрено 
законодательством, по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.11. Согласование оставления образовательной организации обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до 
получения основного общего образования и принятие мер (не позднее чем в месячный срок) по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 
по трудоустройству.

2.12. Создание в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья 
специальных (коррекционных) классов (групп). 

2.13. Проведение муниципальных мероприятий для обучающихся (олимпиад, конкурсов), направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных, творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой, 
интереса к научно-исследовательской деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

3. Функции управления образования

3.1. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, в пределах своих функций и полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Владимирской области.

3.2. Формирует муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг образовательными организациями в 
сфере образования с учетом показателей, характеризующих состав, качество и объем услуг, в соответствии с законодательством 
и объемом полномочий образовательных организаций. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном администрацией.

3.3. Анализирует функционирование и планирование развития муниципальной системы образования на территории ЗАТО 
г. Радужный.

Определяет направления исследований и разработок в муниципальной системе образования. Поддерживает 
инновационную и экспериментальную деятельность в муниципальной системе образования.

3.4. Организует и осуществляет методическую помощь руководителям образовательных организаций при лицензировании 
и аккредитации.

Организует и осуществляет методическую помощь работникам муниципальных образовательных организаций при 
аттестации.

3.5. Организует систему работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.6. Создает условия для организации питания, охраны жизни и укрепления здоровья обучающихся.
3.7. Осуществляет координацию деятельности образовательных организаций по следующим вопросам:
- соблюдение нормативных и муниципальных правовых актов образовательными организациями;
-  пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся у образовательных организаций в оперативном 

управлении, в соответствии с целями их деятельности, в пределах, установленных законом;
- выполнение требований правил охраны труда, техники безопасности и санитарии в образовательных организациях;
- реализация приносящей доход деятельности образовательными организациями;
- рациональное расходование городских бюджетных средств образовательными организациями;
- осуществление электронного обучения и реализация дистанционных образовательных технологий;
- организация мероприятий гражданской обороны;
- организация мероприятий патриотического воспитания обучающихся;
- организация мероприятий антитеррористической защищенности и безопасности.
3.8. Обеспечивает меры социальной защиты работников образовательных организаций.
3.9. Осуществляет методическое обеспечение и организацию повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций. Оказывает методическую помощь образовательным организациям, организует их материально-
техническое обеспечение в соответствии с законодательством об образовании и местном самоуправлении.

3.10. Разрабатывает Положение об отраслевой системе оплаты труда работников образовательных организаций 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими данные 
правоотношения. 

3.11. Разрабатывает административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования, 
несет ответственность за организацию предоставления муниципальных услуг. 

4. руководство управлением образования

4.1. Руководство деятельностью управления образования осуществляет начальник управления образования, который 
персонально отвечает за эффективность функционирования и развития образовательных организаций. 

Глава администрации осуществляет полномочия и функции представителя нанимателя (работодателя) в отношении 
начальника управления образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодательством и Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

2.2. К исключительной компетенции учредителя относится:
1) подготовка проектов Положения об управлении образования;
2) определение приоритетных направлений деятельности управления образования;
3) реорганизация, ликвидация и изменение типа управления образования;
4) назначение (увольнение) начальника управления образования на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

5) другие функции, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Начальник управления образования подконтролен и подчиняется непосредственно заместителю главы администрации 

по экономике и социальным вопросам.
2.4. Начальник управления образования осуществляет руководство деятельностью управления образования на основе 

единоначалия. Компетенция и условия деятельности начальника управления образования, а также его ответственность 
определяется настоящим Положением, должностной инструкцией и трудовым договором.

2.5. Начальник управления образования:
- организует деятельность управления образования, осуществляет руководство управлением образования в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Положением;
- издает в пределах своей компетенции приказы, контролирует их исполнение;
- разрабатывает и утверждает штатные расписания методического кабинета и централизованной бухгалтерии;
- разрабатывает проект штатного расписания управления образования;
- утверждает бюджетную смету управления образования;
-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка в управлении образования;
- является работодателем по отношению к работникам управления образования, руководителям образовательных 

организаций; заключает с ними трудовые договоры, согласовывая с главой города назначение на должность и увольнение с 
должности по инициативе работодателя руководителей образовательных организаций; 

- действует от имени управления образования без доверенности, представляет его интересы в органах государственной 
власти и местного самоуправления, в судебных и следственных органах, предприятиях и организациях различных форм 
собственности, общественных организациях; заключает муниципальные контракты, договоры и соглашения;

- организует работу с работниками управления, их аттестацию и повышение квалификации;
- применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам управления, его структурных подразделений, 

руководителям образовательных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- представляет к награждению государственными, ведомственными, муниципальными наградами работников управления 

образования и образовательных организаций;
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- организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб и принимает по ним решения;
- является начальником гражданской обороны управления образования;
- контролирует подготовку образовательных организаций к учебному году и к отопительному периоду;
- обеспечивает соблюдение законов и муниципальных правовых актов, регулирующих образовательные правоотношения 

на территории города;
-  выполняет другие полномочия в соответствии с законодательством.
4.7. В целях обеспечения взаимодействия управления образования с администрацией, руководителями предприятий 

и организаций различных форм собственности, общественными организациями, обеспечения контроля за исполнением 
законодательства в области образовании, оперативного решения вопросов по отдельным направлениям деятельности 
управления образования предусмотрена должность заместителя начальника управления образования.

4.8. В качестве совещательных органов при начальнике управления образования могут создаваться совещания, коллегии 
или консультативные общественные советы.

 Для принятия решений по наиболее важным вопросам функционирования и развития муниципальной системы 
образования при управлении образования может быть создан совет руководителей образовательных организаций.

 Полномочия и порядок деятельности таких органов определяются соответствующими положениями, которые 
утверждаются начальником управления образования.

4.9. Начальник управления образования обязан выполнять требования настоящего Положения и действующего 
законодательства.

5. имущество и финансы

Управление образования – унитарная некоммерческая организация, муниципальное казенное учреждение.
5.1. Управление образования владеет и пользуется имуществом, являющимся муниципальной собственностью 

и закрепленным за ним на праве оперативного управления Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности. 

5.2. Право оперативного управления на имущество, в отношении которого принято решение о закреплении его на праве 
оперативного управления, возникает у управления образования с момента его передачи и прекращается по основаниям, 
предусмотренным законодательством.   

5.3. Управление образования имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.4. Управление образования в целях осуществления своей деятельности вправе использовать закрепленное за ним 
имущество в пределах, установленных законом.

Управление образования без согласия собственника не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом, предоставленным управлению образования на праве оперативного управления.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов управления образования являются:
- имущество, переданное управлению образования его собственником (учредителем);
- средства, выделяемые целевым назначением из городского бюджета на основании бюджетной сметы;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае ликвидации управления образования имущество, закрепленное за управлением образования на праве 

оперативного управления, используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.7. Деятельность управления образования при осуществлении им бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
5.8. Управление образования осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевой счет в Управлении 

Федерального казначейства по Владимирской области, открытый в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

5.9. Управление образования заключает муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры от имени 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

5.10. Управление образования не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 
не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

5.11. Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостатке этих средств субсидиарную ответственность по обязательствам управления образования несет 
собственник его имущества, учредитель.

6. ликвидация и реорганизация управления образования

6.1. Ликвидация или реорганизация управления образования осуществляется на основании решения Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный по представлению главы администрации города в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. При ликвидации или реорганизации управления увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ликвидация управления образования считается завершенной, а управление образования прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.4. При реорганизации управления образования документы, образовавшиеся в процессе деятельности, передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив.

6.5. В случае ликвидации управления образования все имущество передается его учредителю.

7. заключительные положения

1.1. Все изменения к Положению утверждаются Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный по представлению 
главы администрации.

7.2. При внесении изменений в действующие законодательные акты Российской Федерации и Владимирской области, 
а также муниципальные правовые акты настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей этим 
актам.

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

20.10.2014 г.                                                                                                      15/71

о Финансировании  городских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей 

в период осенних каникул для  учащихся 
образовательных организаций в 2014 году

 
в целях обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным 

законом от  24.07.1998 г. № 124-Фз «об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации», за-
коном владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–оз «о социальной поддержке и социальном обслужи-
вании отдельных категорий граждан во владимирской области», реализации муниципальной подпрограммы 
«совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «развитие образования зато г.радужный владимирской области на 
2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2013 г. № 1397, 
в соответствии с рекомендациями постановления губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 
«об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», рассмотрев обраще-
ние главы администрации зато г. радужный от 16.10.2014 г.  № 01-14-5027 «о финансировании городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период осенних каникул для обучающихся об-
разовательных организаций в 2014 году» на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 
средних общеобразовательных школ № № 1, 2, начальной общеобразовательной школы,  детско-юношеской 
спортивной школы руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато г. радужный влади-
мирской области, совет народных депутатов,  

    р е ш и л:

1. Организовать отдых для обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный  в период  осенних каникул 
в 2014 году в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2, начальной общеобразовательной школы, детско-
юношеской спортивной школы.

2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей – 5 дней, с 27 по 31 октября 2014 года.

3.  Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 455 рублей 
(Приложение).

 4.   Установить стоимость   питания  в день:
                 - ребенка  – 75 рублей ;
                 - работника – 75 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 80 рублей (расходы на 

приобретение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов, проведение культмассовых мероприятий из расчета – 16 руб. руб. 
на 1 ребенка в день).

6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной 
смены для детей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный:

 455 руб. – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, 

сиротство, малообеспеченность, безработица, безнадзорность: 375 руб.- стоимость питания  (из расчета 75 руб. на 1 
ребенка в день), 80 руб.- расходы на приобретение канцтоваров, хозрасходов, медикаментов и  проведение культмассовых 
мероприятий (из расчета  16 руб.   на 1 ребенка в день).

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

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

глава города                                              с.а. найдухов

приложение 
                                                                                                    к решению  совета народных депутатов

от 20.10. 2014 г. №15/71

расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей

 в период осенних каникул 2014 года

 Наименование 
расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

 Субсидии бюд-
жетным учрежде-

ниям
на иные цели

 (в т.ч.5 чел. м/о)

 Субсидия
на оздоров-

ление
детей в канику-
лярное время

 Родит.
плата 

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 75 руб. * 155 чел. * 5 дн.
( в т.ч. м/о)

58125 58125

Хозяйственные 
расходы 

340 Моющие, чистящие, 
дезсредства, хозин-

вентарь

 1руб. 50 коп. *155 чел. 
* 5 дней

1 руб.50 коп. 
*5чел.*5 дн.

 = 37 руб.50 коп.
1125 1162,5

Культурно
-массовые меро-
приятия 226  

Экскурсии, призы для 
проведения мероприя-

тий

 10 руб. *155 чел. * 5 
дней)

10 руб.*5чел.*5 
дн.= 100 руб. 7650 7750

Приобретение 
канцтоваров

340 Приобретение бумаги, 
ручек, папок, дискеты

 и т.д.

3 руб. 50 коп. *155 чел. 
* 5 дней

3 руб.*5 чел.* 
5дн.=35 руб. 2677,5 2712,5

Медикаменты 340 1 руб. *155 чел. * 5 
дней)

1 руб.*5 чел. * 
5дн.= 10 руб.

765 775

Итого:  58125 + 182,5 =
58307,5

12217,5 70525

              стоимость путёвки:   70525 / 155 детей =  455     рублей

Начальник управления образования                                                     Т.Н.Путилова
Председатель комитета по культуре и спорту                                     О.В.Пивоварова
Главный бухгалтер   управления  образования                                   А.А. Петрушина 
Главный бухгалтер комитета по культуре и спорту                           Н.М. Симонова 

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

20.10.2014 г.                                                                                                            № 15/72

о внесении изменения в статьЮ 10 положения о бЮджетном  процессе 
 в городском округе зато г.радужный,

утвержденного решением городского совета
народных депутатов зато г. радужный  от  31.03.2008 г. № 8/37

         в целях приведения положения о бюджетном процессе в городском округе зато г. радужный (далее по 
тексу – положение о бюджетном процессе), утвержденного решением городского совета народных депутатов 
зато г.радужный от 31.03.2008 г. №8/37 (в редакции  решений городского совета народных депутатов  зато 
г.радужный  от 19.11.2008 г. № 29/177,  от 09.02.2009 г. № 2/26, от 13.07.2009 г. № 11/103, 14.09.2009 г. 
№ 15/133, от  03.10.2011 г. № 16/80, 03.12.2012 г. № 22/116) в соответствие с внесенными изменениями 
в федеральное и областное законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения, рассмотрев     
обращение   главы        администрации  от 15.10.2014 г. № 01-14-4993 о внесении изменений в положение 
о бюджетном процессе и руководствуясь  статьёй 25 устава муниципального образования зато г.радужный, 
совет народных депутатов зато г. радужный
р е ш и л: 

1. Приостановить до 01 января 2015 года действие пункта 1 статьи 10 Положения о бюджетном процессе, утверждённого 
решением  городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008 г. №8/37 (в редакции  решений городского 
Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный  от 19.11.2008 г. № 29/177,  от 09.02.2009 г. № 2/26, от 13.07.2009 г. № 11/103, 
14.09.2009 г. № 15/133, от  03.10.2011 г. № 16/80, 03.12.2012г. № 22/116). 

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

глава города                      с.а.найдухов

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

20.10.2014 г.                                                                                                              № 15/73
о внесении изменений в  решение совета  народных депутатов зато г.радужный

 от 07.10.2013г. № 16/86 «о создании муниципального  дорожного Фонда муниципального 
образования  зато г.радужный владимирской области»  

в целях приведения порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда мо зато г.радужный,  утвержденного решением совета народных депутатов зато 
г.радужный от 07.10.2013г. № 16/86 (далее по тексту - порядок), в  соответствие с внесенными изменениями 
в федеральное и областное законодательство,  рассмотрев обращение главы администрации  от 15.10.2014 
г. №  01-14-4994 о внесении изменений в порядок и руководствуясь  статьёй 25 устава муниципального об-
разования зато г.радужный, совет народных депутатов зато г. радужный



№7424 октября  2014  г.

( продолжение на стр.14 )

р е ш и л:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 07.10.2013г. № 16/86 «О создании 
муниципального дорожного фонда муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 5 пункта 3 после слов «субвенции» дополнить словам «и иных межбюджетных трансфертов».
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ».

глава города                      с.а.найдухов

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

_20.10.2014г.                                                                              № _15/74

о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
зато г.радужный  от 26.11.2013 г. № 20/105 «об  утверждении

 бЮджета  зато г.радужный на 2014 год и на плановый период 
2015  и 2016 годов»  

 

в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской Федерации,   рассмотрев     
обращение         главы      администрации города от 16.10.2014г. № 01-14-5031 о внесении изменений в ре-
шение совета народных депутатов зато г.радужный  от  26.11.2013 г. № 20/105 «об  утверждении бюджета  
зато г.радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов»,  руководствуясь статьёй 25 устава 
муниципального образования зато г.радужный, совет народных депутатов зато г. радужный,

р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013 г. № 20/105 «Об  утверждении 
бюджета  ЗАТО г.Радужный на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов » следующие  изменения:

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета  ЗАТО   г.Радужного  на 2014 год:
1) прогнозируемый   общий   объем   доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме    
632 924,3 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации, в сумме 546 653,03 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  664 460,29 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  31 535,99 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным  нулю в том  

числе  предельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
1.2. В пункте 10  на 2014 год цифру  «33 247,50» заменить на цифру «34 541,88».
  1.3. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1, 3,5,7, 9,11,15.
    2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене  ад-

министрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

глава города      с.а.найдухов

Наименование Код дохода Сумма на 2014 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 86 271 267,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 30 445 000,00

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

182 1010201001 1000 110 29 092 700,00

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

182 1010202001 1000 110 1 100 000,00

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

182 1010203001 1000 110 252 300,00

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

000 1030000000 0000 000 1 517 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1030223001 0000 110 582 900,00

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

100 1030224001 0000 110 12 900,00

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

100 1030225001 0000 110 921 200,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 394 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 1050201002 1000 110 7 372 000,00

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

182 1050202002 1000 110 2 000,00

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

182 1050401002 1000 110 20 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 5 195 000,00

          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 905 000,00

            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1060102004 1000 110 905 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 290 000,00

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

182 1060601204 1000 110 655 000,00

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

182 1060602204 1000 110 3 635 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАя ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 274 000,00

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

(в редакции решения снд от 20.10.2014г. №  15/74)

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

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

182 1080301001 1000 110 250 000,00

            Государственная пошлина за выдачу  разрешения на 
установку рекламной продукции

733 1080715001 1000 110 24 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ИМУЩЕСТВА, НАХОДяЩЕГО-
Ся В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 8 020 000,00

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

000 1110500000 0000 000 7 700 000,00

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

767 1110501204 0000 120 6 500 000,00

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

767 1110502404 0000 120 600 000,00

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

767 1110503404 0000 120 600 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

000 1110700000 0000 000 320 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 320 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 336 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 19 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 14 000,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 303 000,00

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

000 1130000000 0000 000 16 052 887,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 1 770 287,00

            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 1 640 087,00

735 1130199404 0000 130 130 200,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 14 282 600,00

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

733 1130299404 0000 130 13 900 000,00

734 1130299404 0000 130 366 000,00

750 1130299404 0000 130 13 000,00

767 1130299404 0000 130 1 200,00

770 1130299404 0000 130 2 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 13 823 300,00

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

767 1140204304 0000 410 13 823 300,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 1 500 000,00

          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 1 500 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение 
определенных  функций

733 1150204004 0000 140 1 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 153 600,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

000 1162500000 0000 000 2 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1162506001 6000 140 2 500,00

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

000 1163300000 0000 000 133 100,00

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

733 1163304004 0000 140 5 000,00

735 1163304004 0000 140 29 800,00

767 1163304004 0000 140 98 300,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 1164300001 6000 140 160 000,00

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

000 1169000000 0000 000 858 000,00

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

188 1169004004 6000 140 558 000,00

192 1169004004 6000 140 10 000,00

535 1169004004 0000 140 26 000,00

583 1169004004 0000 140 4 000,00

583 1169004004 6000 140 0,00

702 1169004004 0000 140 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 560 480,00

          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 560 480,00

            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 450 000,00

   Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 767 1170504004 0000 180 110 480,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя 000 2000000000 0000 000 546 653 031,06

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИя ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 546 653 031,06

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности       

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00
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            Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 99 731 365,00

            Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых программ                                                                                                                                         
                                         
 
 

702 2020205104 0000 151 391 800,00

            Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты  государственной  (муниципальной ) 
собственности

733 2020207704 0000 151 77 433 000,00

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

733 2020299904 7008 151 1 433 000,00

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

733 2020299904 7015 151 55 000,00

            Субсидии на внедрение геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации 
расходов на горючесмазочные материалы

733 2020299904 7075 151 299 465,00

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

750 2020299904 7023 151 11 000,00

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

750 2020299904 7027 151 350 000,00

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

750 2020299904 7031 151 299 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на повышение 
уровня правовых знаний

750 2020299904 7033 151 15 000,00

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

750 2020299904 7039 151 3 919 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

770 2020205104 0000 151 2 107 800,00

            Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи

770 2020299904 7029 151 165 000,00

            Субсидии городскому округу на софинансирование ра-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при  доведении средней зарплаты педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761 

770 2020299904 7046 151 846 000,00

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

770 2020299904 7050 151 755 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставле-
ние дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных образовательных  организациях, в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

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

770 2020299904 7059 151 54 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных расходов

792 2020213604 0000 151 9 243 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

000 2020300000 0000 000 123 419 960,50

            Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

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

702 2020300704 0000 151 2 790,50

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

702 2020302404 6001 151 344 000,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию отдельных государственных полномочий  по вопро-
сам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 339 000,00

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

702 2020302404 6007 151 860 000,00

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

702 2020302704 0000 151 7 636 000,00

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

702 2020307004 0000 151 575 370,00

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

702 2020311904 0000 151 2 768 800,00

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

770 2020302404 6054 151 202 000,00

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

770 2020302904 0000 151 3 829 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

770 2020399904 6047 151 59 121 000,00

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

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 3 088 705,56

            Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на сбалансрованность

733 2020499904 8044 151 1 511 705,56

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

733 2020499904 8073 151 1 510 000,00

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

750 2020402504 0000 151 7 000,00

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

770 2020499904 8063 151 10 000,00

            Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на 
поощрение лучших учителей

770 2020499904 8088 151 50 000,00

Всего доходов: 632 924 298,06

Наименование расходов Код  рас-
порядителя 
средств 
бюджета 

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Группа вида 
расходов

Сумма на 2014 
год

1 2 3 4 5 6

Всего расходов: 664 460 293,59

  Совет народных депутатов закрытого 
административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской 
области

701 2 726 411,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 686 511,00

      Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

701 0102 1 388 272,00

        Расходы на выплаты по оплате труда 
главы города  

701 0102 9090011 1 388 272,00

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

701 0102 9090011 100 1 388 272,00

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

701 0103 1 298 239,00

        Расходы на выплаты по оплате труда 
депутатов  Совета народных депутатов   

701 0103 9520011 676 134,00

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

701 0103 9520011 100 676 134,00

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

701 0103 9990011 587 814,00

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

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

701 0103 9990019 34 291,00

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

701 0103 9990019 200 34 291,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 701 0400 39 900,00

      Связь и информатика 701 0410 39 900,00

        Мероприятия по повышению качества 
и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе исполь-
зования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

701 0410 0502200 10 243,34

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

701 0410 0502200 200 10 243,34

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

701 0410 0505089 29 656,66

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

         ( в редакции решения снд зато г.радужный  от 20.10.2014г № 15/74)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
( по состоянию на 20.10.2014г.)

Ед.изм.руб.
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          Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

701 0410 0505089 200 29 656,66

  Администрация закрытого 
административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской 
области

702 28 586 929,50

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 660 519,50

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 0104 8 810 316,00

        Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации

702 0104 9190011 1 116 552,00

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

702 0104 9190011 100 1 116 552,00

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

702 0104 9990011 6 969 464,00

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

702 0104 9990011 100 6 969 464,00

        Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

702 0104 9990019 41 300,00

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

702 0104 9990019 200 2 300,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00

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

702 0104 9997001 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 242 528,00

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

702 0104 9997001 200 101 472,00

        Реализация отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках  не-
программных расходов  органов местного 
самоуправления

702 0104 9997002 339 000,00

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

702 0104 9997002 100 254 246,00

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

702 0104 9997002 200 84 754,00

      Судебная система 702 0105 2 790,50

        Обеспечение полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ  в 
рамках непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

702 0105 9995120 2 790,50

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

702 0105 9995120 200 2 790,50

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 847 413,00

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

702 0113 0105089 59 248,00

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

702 0113 0105089 200 59 248,00

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

702 0113 9990103 2 312 572,00

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

702 0113 9990103 100 1 953 532,00

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

702 0113 9990103 200 359 040,00

        Расходы на оплату взносов  в ассо-
циации и участие в семинарах в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

702 0113 9992102 255 593,00

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

702 0113 9992102 100 900,00

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

702 0113 9992102 200 254 693,00

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

702 0113 9995930 1 220 000,00

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

702 0113 9995930 100 676 903,00

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

702 0113 9995930 200 540 897,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 200,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 702 0400 1 478 080,00

      Связь и информатика 702 0410 1 418 080,00

        Мероприятия по повышению качества 
и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе исполь-
зования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

702 0410 0502200 540 824,75

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

702 0410 0502200 200 540 824,75

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

702 0410 0505089 877 255,25

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

702 0410 0505089 200 877 255,25

      Другие вопросы в области националь-
ной экономики

702 0412 60 000,00

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

702 0412 0202200 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00

    СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 702 1000 13 037 270,00

      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00

        Расходы на обеспечение доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих в рам-
ках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 505 300,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1001 9891105 300 505 300,00

      Социальное обеспечение населения 702 1003 1 267 170,00

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

702 1003 0712200 300 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 0712200 300 300 000,00

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

702 1003 0715020 181 200,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 0715020 300 181 200,00

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

702 1003 0717020 210 600,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 0717020 300 210 600,00

        Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 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 Российской Федерации" в 
рамках подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий  граждан 
Владимирской области, 
установленных законодательством" 
Государственной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Владимирской области" в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1003 9995135 300 575 370,00

      Охрана семьи и детства 702 1004 11 264 800,00

        Обеспечение полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках  
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00

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

702 1004 9997007 100 727 660,00
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          Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

702 1004 9997007 200 132 340,00

        Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1004 9997065 7 636 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1004 9997065 300 7 636 000,00

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

702 1004 9997082 2 768 800,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 1004 9997082 300 2 768 800,00

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 411 060,00

      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 411 060,00

        Обеспечение  оказания  услуг в 
рамках  прочих непрограммных расходов 
периодическими изданиями, учреж-
денными  органами законодательной и 
исполнительной власти

702 1202 9892104 1 411 060,00

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

702 1202 9892104 200 1 411 060,00

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

720 3 054 287,00

    НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 3 054 287,00

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

720 0309 3 054 287,00

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

720 0309 0600059 2 564 287,00

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

720 0309 0600059 100 1 991 587,00

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

720 0309 0600059 200 560 490,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 12 210,00

        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 Влади-
мирской области на 2014-2016годы"

720 0309 0602200 490 000,00

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

720 0309 0602200 200 490 000,00

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

733 261 576 248,42

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 200 000,00

      Другие общегосударственные вопросы 733 0113 200 000,00

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

733 0113 0105089 200 000,00

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

733 0113 0105089 200 200 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 27 913 940,00

      Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

733 0309 27 106 940,00

        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 Влади-
мирской области на 2014-2016годы"

733 0309 0602200 27 106 940,00

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

733 0309 0602200 200 23 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 3 606 940,00

      Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

733 0314 807 000,00

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

733 0314 0312200 50 000,00

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

733 0314 0312200 200 50 000,00

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

733 0314 0317027 350 000,00

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

733 0314 0317027 200 350 000,00

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

733 0314 0317029 256 500,00

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

733 0314 0317029 200 256 500,00

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

733 0314 0322200 150 500,00

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

733 0314 0322200 200 150 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 733 0400 4 715 146,00

      Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00

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

733 0407 1012200 300 000,00

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

733 0407 1012200 200 300 000,00

      Транспорт 733 0408 1 934 116,00

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

733 0408 1202200 1 534 326,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 534 326,00

        Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
пассажирских перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."(кап.
ремонт)

733 0408 1202209 399 790,00

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

733 0408 1202209 200 399 790,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 189 030,00

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

733 0409 1312200 100 000,00

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

733 0409 1312200 200 100 000,00
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        Выполнение мероприятий  в рамках 
подпрограммы "Приведение в норматив-
ное состояние улично- дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг." 
муниципальной  программы "Приведение 
в нормативное состояние улично дорожной 
сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы" (кап.
ремонт)

733 0409 1312209 89 030,00

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

733 0409 1312209 200 89 030,00

      Связь и информатика 733 0410 200 000,00

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

733 0410 0505089 200 000,00

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

733 0410 0505089 200 200 000,00

      Другие вопросы в области националь-
ной экономики

733 0412 2 092 000,00

        Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы 
"Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области" муниципальной программы 
"Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы" 

733 0412 0412200 15 000,00

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

733 0412 0412200 200 15 000,00

        Обеспечение мероприятий по под-
программе  "Обеспечение территории  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и 
документацией по планировке территории   
на 2011-2015годы"  муниципальной про-
граммы  "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы" 

733 0412 0752200 644 000,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0412 0752200 400 644 000,00

        Обеспечение мероприятий по под-
программе "Обеспечение территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
документами территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и 
документацией по планировке территории 
на 2011-2015годы" муниципальной про-
граммы "Жилище" ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы"

733 0412 0757008 1 433 000,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0412 0757008 400 1 433 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙ-
СТВО

733 0500 212 363 251,81

      Жилищное хозяйство 733 0501 122 071 876,09

        Обеспечение мероприятий по под-
программе  "Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" (Строи-
тельство многоквартирного жилого дома 
в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной 
программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

733 0501 0734201 34 087 320,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 34 087 320,00

        Обеспечение мероприятий по под-
программе  "Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы" (Строи-
тельство многоквартирного жилого дома 
в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной 
программы "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы"

733 0501 0737009 72 953 000,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0737009 400 72 953 000,00

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

733 0501 0802209 1 012 670,82

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

733 0501 0802209 200 1 012 670,82

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

733 0501 0902200 7 492 599,48

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

733 0501 0902200 200 4 635 907,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

733 0501 0902200 600 499 290,33

          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 2 357 402,15

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

733 0501 0902209 5 015 373,69

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

733 0501 0902209 200 5 015 373,69

        Мероприятия в целях реализации 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории ЗАТО  г.Радужный Владимир-
ской области

733 0501 0909601 1 510 912,10

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

733 0501 0909601 600 1 510 912,10

      Коммунальное хозяйство 733 0502 48 149 388,07

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

733 0502 0744205 4 974 200,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0744205 400 4 974 200,00

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

733 0502 0747010 4 480 000,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0747010 400 4 480 000,00

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

733 0502 0764202 2 670 375,45

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 670 375,45

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

733 0502 0774202 650 000,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0774202 400 650 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение надежности энер-
госбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг."

733 0502 0802200 20 000,00

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

733 0502 0802200 200 20 000,00

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

733 0502 0802209 24 233 516,17

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

733 0502 0802209 200 19 060 516,17

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 5 173 000,00
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        Внедрение геоинформационных 
систем на транспортном комплексе 
коммунальной техники для оптими-
зации расходов на горючесмазочные 
материалы в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повы-
шение надежности энергосбережения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг."

733 0502 0807075 299 465,00

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

733 0502 0807075 200 299 465,00

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

733 0502 0902200 7 202 644,00

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

733 0502 0902200 200 4 961 444,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 241 200,00

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

733 0502 0902209 702 368,31

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

733 0502 0902209 200 702 368,31

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

733 0502 0906200 1 510 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 510 000,00

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

733 0502 1102200 651 933,14

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

733 0502 1102200 200 164 005,14

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 487 928,00

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

733 0502 1102209 754 886,00

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

733 0502 1102209 200 754 886,00

      Благоустройство 733 0503 23 824 725,71

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

733 0503 0902210 2 090 000,00

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

733 0503 0902210 200 2 090 000,00

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

733 0503 1022200 51 223,00

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

733 0503 1022200 200 51 223,00

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

733 0503 1022203 9 754 972,26

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 9 754 972,26

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

733 0503 1322200 11 928 530,45

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

733 0503 1322200 200 11 928 530,45

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

733 0505 18 317 261,94

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

733 0505 0900059 18 317 261,94

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

733 0505 0900059 100 15 286 624,94

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

733 0505 0900059 200 1 642 318,00

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

    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 8 961 020,40

      Дошкольное образование 733 0701 2 566 954,66

        Капитальные ремонты в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  
Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы"

733 0701 1512209 2 566 954,66

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

733 0701 1512209 200 2 477 954,66

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00

      Общее образование 733 0702 3 116 257,84

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

733 0702 1512200 823 978,60

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

733 0702 1512200 200 823 978,60

        Капитальные ремонты в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  
Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы"

733 0702 1512209 1 532 279,24

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

733 0702 1512209 200 1 532 279,24

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

733 0702 1515089 760 000,00

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

733 0702 1515089 200 760 000,00

      Молодежная политика и оздоровление 
детей

733 0707 3 277 807,90

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

733 0707 1542209 3 277 807,90

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

733 0707 1542209 200 1 220 959,00

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 056 848,90

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 733 0800 1 557 519,65

      Культура 733 0801 1 557 519,65

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

733 0801 1612200 198 000,00

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

733 0801 1612200 200 198 000,00

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

733 0801 1612209 1 359 519,65

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

733 0801 1612209 200 1 359 519,65

    СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 733 1000 5 865 370,56
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      Социальное обеспечение населения 733 1003 5 865 370,56

        Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность  в рамках муници-
пальной программы "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016г.г."

733 1003 0907044 511 705,56

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

733 1003 0907044 300 511 705,56

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

733 1003 0907073 1 510 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

733 1003 0907073 300 1 510 000,00

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

733 1003 1202200 3 566 665,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

733 1003 1202200 300 3 566 665,00

        Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении в рамках муниципальной 
программы "Развитие пассажирских пере-
возок на территории  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016г.г."

733 1003 1207015 55 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

733 1003 1207015 300 55 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках 
подпрограммы "Доступная инфраструк-
тура на 2014-2016 годы" муниципальной 
программы "Доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы"

733 1003 1412200 222 000,00

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

733 1003 1412200 200 222 000,00

  Муниципальное казенное учреждение 
"Управление административными зда-
ниями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области"

734 26 643 956,92

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 2 455 061,00

      Другие общегосударственные вопросы 734 0113 2 455 061,00

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

734 0113 0102200 2 455 061,00

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

734 0113 0102200 200 2 455 061,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙ-
СТВО

734 0500 24 188 895,92

      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

734 0505 24 188 895,92

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

734 0505 0100059 24 138 895,92

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

734 0505 0100059 100 10 409 091,71

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

734 0505 0100059 200 11 141 644,21

          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00

        Выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение надежности энер-
госбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016гг."

734 0505 0802200 50 000,00

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

734 0505 0802200 200 50 000,00

  Муниципальное казенное учреждение 
"Дорожник" ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

735 39 849 604,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 735 0400 34 629 350,86

      Лесное хозяйство 735 0407 276 500,00

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

735 0407 1012200 276 500,00

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

735 0407 1012200 200 276 500,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 34 352 850,86

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

735 0409 1312200 8 811 635,92

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

735 0409 1312200 200 8 811 635,92

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

735 0409 1330059 22 842 578,99

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

735 0409 1330059 100 12 424 932,00

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

735 0409 1330059 200 10 017 546,99

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00

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

735 0409 1342200 2 698 635,95

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

735 0409 1342200 100 601 960,18

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

735 0409 1342200 200 2 096 675,77

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗяЙ-
СТВО

735 0500 5 193 253,14

      Благоустройство 735 0503 5 193 253,14

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

735 0503 1322200 2 229 952,78

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

735 0503 1322200 200 2 229 952,78

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

735 0503 1330059 2 231 675,36

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

735 0503 1330059 200 2 230 875,36

          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 800,00

        Выполнение мероприятий подпро-
грамма "Содержание дорог и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы" в рамках реализации программы 
"Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

735 0503 1335089 350 000,00

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

735 0503 1335089 200 350 000,00
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        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы "Ведомственная программа 
"Ремонт и содержание улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы" муниципальной про-
граммы "Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

735 0503 1342200 381 625,00

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

735 0503 1342200 100 289 625,00

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

735 0503 1342200 200 92 000,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00

      Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

735 0605 27 000,00

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

735 0605 1022200 27 000,00

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

735 0605 1022200 200 27 000,00

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

750 59 444 855,74

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 0100 71 262,30

      Другие общегосударственные вопросы 750 0113 71 262,30

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

750 0113 0102200 40 350,30

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0113 0102200 600 40 350,30

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

750 0113 0105089 30 912,00

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

750 0113 0105089 200 30 912,00

    НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 82 800,00

      Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

750 0314 82 800,00

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

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0317031 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00

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

750 0314 0317033 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00

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

750 0314 0332200 15 000,00

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

750 0314 0332200 200 15 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 750 0400 90 000,00

      Связь и информатика 750 0410 90 000,00

        Мероприятия по повышению качества 
и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе исполь-
зования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

750 0410 0502200 23 314,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0410 0502200 600 23 314,00

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

750 0410 0505089 66 686,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 25 932 118,00

      Общее образование 750 0702 25 743 318,00

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

750 0702 1610П59 7 815 038,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 815 038,00

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

750 0702 1610Ф59 16 081 622,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00

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

750 0702 1612200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1612200 600 10 000,00

        Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципаль-
ной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0702 1617039 1 518 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 1 518 000,00

        Субсидии на доведение средней зара-
ботной платы педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей 
в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы" муниципальной програм-
мы "Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы"

750 0702 1617046 228 420,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00

        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 90 238,00
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          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00

      Молодежная политика и оздоровление 
детей

750 0707 188 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы "Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

750 0707 1542200 97 300,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

750 0707 1542200 300 97 300,00

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

750 0707 1712200 10 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

750 0707 1712200 300 10 000,00

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

750 0707 1722200 66 500,00

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

750 0707 1722200 200 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы  "Молодежь  города" на 
2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы "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 11 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИя 750 0800 22 849 694,76

      Культура 750 0801 17 071 413,76

        Выполнените мероприятий в рамках 
подпрограммы "Мероприятия по поддерж-
ке общественных организаций для людей с 
ограничкнными возможностями" на 2014-
2016" годы муниципальной программы 
"Доступная среда для людей с ограничен-
ными 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

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

750 0801 1610Ч59 4 844 335,38

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 844 335,38

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

750 0801 1610Ш59 4 943 275,38

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 943 275,38

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

750 0801 1610Э59 1 406 126,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 406 126,00

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

750 0801 1610Ю59 1 532 035,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 532 035,00

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

750 0801 1612200 909 700,00

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

750 0801 1612200 200 242 450,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 667 250,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  
подпрограммы "Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"в 
рамках реализации программы "Повыше-
ние  эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы "

750 0801 1615089 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00

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

750 0801 1615144 7 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

        Повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках  подпрограммы 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" муниципаль-
ной программы "Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1617039 2 114 334,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 114 334,00

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

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

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

750 0801 1722200 254 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

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

750 0801 1742200 145 608,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 145 608,00

      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

750 0804 5 778 281,00

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

750 0804 1610059 5 767 281,00

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

750 0804 1610059 100 5 288 667,00

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

750 0804 1610059 200 469 074,00

          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 9 540,00
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        Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образо-
вательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры в 
рамках  прочих непрограммных расходов

750 0804 9897023 11 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

750 0804 9897023 300 11 000,00

    СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 750 1000 280 028,00

      Социальное обеспечение населения 750 1003 280 028,00

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

750 1003 1712200 280 028,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

750 1003 1712200 300 280 028,00

    ФИЗИЧЕСКАя КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 10 138 952,68

      Физическая культура 750 1101 9 880 452,68

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

750 1101 1612200 110 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1612200 600 110 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  в рамках  подпрограм-
мы "Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный  на 2014-2016 годы" Муни-
ципальной программы "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

750 1101 1620я59 9 483 786,68

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1620я59 600 9 483 786,68

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

750 1101 1627039 286 666,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1627039 600 286 666,00

      Массовый спорт 750 1102 258 500,00

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

750 1102 1622200 258 500,00

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

750 1102 1622200 200 258 500,00

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

767 7 405 061,88

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 6 643 061,88

      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 6 643 061,88

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

767 0113 0105089 36 064,00

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

767 0113 0105089 200 36 064,00

        Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы" муниципальнаой программы 
"Землеустройство, землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы" 

767 0113 0422200 1 195 656,88

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

767 0113 0422200 200 580 656,88

          Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

767 0113 0422200 400 615 000,00

        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 госу-
дарственными внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 4 612 051,00

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

767 0113 9990011 100 4 612 051,00

        Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

767 0113 9990019 73 660,00

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

767 0113 9990019 200 72 860,00

          Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 725 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

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

767 0113 9990103 200 30 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 767 0400 762 000,00

      Связь и информатика 767 0410 207 000,00

        Мероприятия по повышению качества 
и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе исполь-
зования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

767 0410 0502200 79 010,49

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

767 0410 0502200 200 79 010,49

        Выполнение мероприятий по повы-
шению качества и эффективности местно-
го самоуправления ЗАТО г. Радужный на 
основе использования информационных 
систем  муниципальной программы 
"Информатизация ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы"в рамках реализации программы 
"Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы "

767 0410 0505089 127 989,51

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

767 0410 0505089 200 127 989,51

      Другие вопросы в области националь-
ной экономики

767 0412 555 000,00

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

767 0412 0412200 555 000,00

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

767 0412 0412200 200 555 000,00

  управление образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

770 213 027 704,66

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 0100 229 726,06

      Другие общегосударственные вопросы 770 0113 229 726,06

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

770 0113 0102200 130 554,06

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0113 0102200 600 130 554,06
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        Выполнение мероприятий муници-
пальной программы "Развитие муници-
пальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы"в рамках реализации 
программы "Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы "

770 0113 0105089 99 172,00

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

770 0113 0105089 200 36 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0113 0105089 600 63 172,00

    НАЦИОНАЛЬНАя БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 220 000,00

      Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

770 0314 220 000,00

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

770 0314 0312200 12 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

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

770 0314 0317029 165 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00

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

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

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

770 0314 0332200 3 000,00

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

770 0314 0332200 200 3 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 208 546 978,60

      Дошкольное образование 770 0701 92 800 656,60

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг)  в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 832 791,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 832 791,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 18 624 928,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 18 624 928,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 12 754 737,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 754 737,00

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

770 0701 1512200 775 689,81

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 775 689,81

        Капитальные ремонты в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  
Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы"

770 0701 1512209 121 104,34

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1512209 600 121 104,34

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

770 0701 1515089 970 900,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1515089 600 970 900,00

        Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования 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 0701 1517049 46 522 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  
подпрограммы "Комплексная безопас-
ность образовательных организаций 
управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 412 920,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 412 920,00

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

770 0701 1522Г00 730 679,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 730 679,00

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

770 0701 1522Д00 344 745,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 344 745,00

        Подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учрежде-
ний  управления образования  админи-
страции ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы" в рамках реализации программы 
"Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования 
ЗАТО г,Радужный на 2014-2016 годы"

770 0701 1525089 960 102,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1525089 600 960 102,00

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

770 0701 1532Б00 46 020,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00
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        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы" Муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы" (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 95 570,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

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

770 0701 1532Д00 49 030,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00

        Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся муни 
ципальных общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  в рамках реализации программы 
"Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального оборазования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0701 1535089 357 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1535089 600 357 000,00

        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 0701 1742200 202 440,45

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 202 440,45

      Общее образование 770 0702 103 473 029,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Начальная 
школа)

770 0702 1510Ж59 5 211 935,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 211 935,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 895 102,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказоние услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (СОШ 2) 

770 0702 1510Л59 5 890 707,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00

        Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы "Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования" Муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 406 825,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 406 825,00

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

770 0702 1512200 902 173,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 902 173,00

        Капитальные ремонты в рамках  под-
программы "Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования"  
Муниципальной программы "Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы"

770 0702 1512209 123 317,45

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1512209 600 123 317,45

        Субсидии на создание в общеобразо-
вательных организациях  условий для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов. 
в т.ч. создание универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение  общеобразовательных 
организаций специальным  оборудова-
нием в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного. общего  и дополнительного 
образования детей  на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 1 475 900,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1515027 600 1 475 900,00

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

770 0702 1515089 1 089 100,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1515089 600 1 089 100,00

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

770 0702 1517046 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00

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

770 0702 1517047 59 121 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00

        Субсидии на создание в общеобразо-
вательных организациях  условий для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов. 
в т.ч. создание универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа  
и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным  оборудова-
нием в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного. общего  и дополнительного 
образования детей  на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 000 631 900,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517076 600 631 900,00

        Иные МБТ на поощрение лучших 
учителей в рамках программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 гг.

770 0702 1517088 000 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517088 600 50 000,00

        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" (Начальная 
школа)

770 0702 1522Ж00 345 919,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 345 919,00
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        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 432 050,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 432 050,00

        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 406 580,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 406 580,00

        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 554 497,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 554 497,00

        Подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений  
управления образования  администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" в 
рамках реализации программы "Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования ЗАТО 
г,Радужный на 2014-2016 годы"

770 0702 1525089 651 218,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1525089 600 651 218,00

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

770 0702 1532Ж00 1 416 960,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 416 960,00

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

770 0702 1532И00 1 731 853,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 731 853,00

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

770 0702 1532Л00 2 195 157,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 195 157,00

        Подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся муни 
ципальных общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"  в рамках реализации программы 
"Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального оборазования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0702 1535089 611 680,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1535089 600 611 680,00

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

770 0702 1537051 2 354 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

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

770 0702 1632200 4 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00

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

770 0702 1742200 353 575,55

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 353 575,55

      Молодежная политика и оздоровление 
детей

770 0707 3 387 360,00

        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы "Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 
Муниципальной программы "Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

770 0707 1542200 1 974 360,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 974 360,00

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

770 0707 1545089 498 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1545089 600 498 000,00

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

770 0707 1547050 755 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

770 0707 1547050 300 2 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 753 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  
подпрограммы  "Молодежь  города" на 
2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы "Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1732200 52 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00

        Подпрограмма "Молодежь города на 
2014-2016 годы"   в рамках реализации 
программы "Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального обо-
разования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы"

770 0707 1735089 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00

-25-
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        Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия по обеспечению мер по 
повышению эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области в 
рамках подпрограммы "Молодежь города" 
на 2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы "Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0707 1737063 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 885 933,00

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

770 0709 1512200 470 154,00

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

770 0709 1512200 200 470 154,00

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

770 0709 1515089 51 500,00

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

770 0709 1515089 200 51 500,00

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

770 0709 1632200 11 600,00

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

770 0709 1632200 200 11 600,00

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

770 0709 9897059 54 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

770 0709 9897059 300 54 000,00

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

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятель-
ности Централизованной бухгалтерии, 
Методического кабинета  управления 
образования  в рамках непрграммных 
мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

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

770 0709 9990059 200 426 305,00

    СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА 770 1000 4 031 000,00

      Социальное обеспечение населения 770 1003 202 000,00

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

770 1003 1517054 202 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

770 1003 1517054 300 202 000,00

      Охрана семьи и детства 770 1004 3 829 000,00

        Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках  прочих  непро-
граммных расходов  

770 1004 9897056 3 829 000,00

          Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

770 1004 9897056 300 3 829 000,00

  Финансовое управление админи-
страции закрытого административно-
территориального образования город 
Радужный Владимирской области

792 22 145 234,47

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 319 307,58

      Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

792 0106 4 089 020,00

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

792 0106 9990011 4 077 020,00

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

792 0106 9990011 100 4 077 020,00

        Обеспечение функций муниципальных 
органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

792 0106 9990019 12 000,00

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

792 0106 9990019 200 7 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00

      Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00

        Резервный фонд администрациии 
города в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00

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

      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 1 582 567,58

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

792 0113 0102200 160 290,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 160 290,00

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

792 0113 0105089 22 000,00

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

792 0113 0105089 200 22 000,00

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

792 0113 9990103 743 660,75

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

792 0113 9990103 100 695 638,00

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

792 0113 9990103 200 48 022,75

        Расходы на оплату взносов  в ассо-
циации и участие в семинарах в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

792 0113 9992102 656 616,83

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

792 0113 9992102 200 656 616,83

    НАЦИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА 792 0400 325 926,89

      Связь и информатика 792 0410 325 926,89

        Мероприятия по повышению качества 
и эффективности местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный на основе исполь-
зования информационных систем в рамках 
муниципальной программы "Информа-
тизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы"

792 0410 0502200 132 910,31

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

792 0410 0502200 200 132 910,31

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

792 0410 0505089 193 016,58

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

792 0410 0505089 200 193 016,58

    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 муниципаль-
ному долгу в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

          Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

792 1301 9992101 700 1 500 000,00

( начало на стр.25)
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 4.1. Принять участие в проведении родительских собраний согласно приложению.  

 4.2. Организовать информационную кампанию в СМИ, посвященную теме детской безопасности и повы-
шению ответственного родительства по предлагаемым темам  согласно приложению.

 
 5. Рекомендовать Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение» 

освещать в средствах массой информации проведение «месячника»  родительских собраний на территории 
ЗАТО г.Радужный.

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

глава   администрации                                                               а.в.колуков

  

 Приложение № 1
                                                   к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный 
                от   «14» октября 2014 г. № 1386                                                            

план-график проведения родительских собраний 
на территории зато г.радужный

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Дата и время 
проведения

Место прове-
дения

Ответственный ис-
полнитель

Привлеченные участники

Дошкольные образовательные организации

1
МБДОУ ЦРР д/с № 3
МБДОУ ЦРР д/с № 5
МБДОУ ЦРР д/с № 6

06.11.2014 г
07.11.2014 г
   18.00

МБУК 
КЦ «Досуг»

Путилова Татьяна 
Николаевна,
начальник управле-
ния образования

Тихомирова Наталья Сергеевна,
зав.отделом опеки и  попечитель-
ства администрации города 

Общеобразовательные организации, учреждения профессионального образования

1 – 4 классы

2
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ «Начальная 
школа»

10.11.2014 г
18.00

МБОУСОШ № 2
актовый зал

Путилова Татьяна 
Николаевна,
начальник управле-
ния образования

Сафонова 
Галина Алексеевна, ответственный 
секретарь КДН и ЗП  

5 – 9 классы

3
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2

11.11.2014
18.00

МБУК
КЦ «Досуг»

Путилова Татьяна 
Николаевна,
начальник управле-
ния образования

Новиков Михаил Васильевич,
начальник участковых уполномо-
ченных  и  ПДН;
Солодянкин Андрей Валентинович, 
врач психиатр-нарколог ГБУЗ 
«Городская больница»

10-11 классы

4
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
ГБОУ СПО ВО 
«Владимирский 
технологический 
колледж»

12.11.2014
18.00

МБОУСОШ № 2
актовый зал

Путилова Татьяна 
Николаевна,
начальник управле-
ния образования

Корсаков
Алексей  Юрьевич,
 заместитель прокурора 
Владимирской прокуратуры по над-
зору за исполнением законов на 
особо режимных объектах;
Шмелев Сергей Владимирович, 
оперуполномоченный уголовного 
розыска ММ ОМВД;
Солодянкин Андрей Валентинович
Врач  психиатр-нарколог ГБУЗ 
«Городская больница»

                                
Приложение № 2

                                                   к постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный 

  от   «14» октября 2014 г.  № 1386
план работы по организации информационной кампании в сми

№
п/п

СМИ
(дата)

Заголовок материала
(интервью)

ФИО
должность телефон

О чем
(краткое содержание)

на телевидении

1 06.11.2014 г.
07.11.2014 г.
10.11.2014 г.
11.11.2014 г.
12.11.2014 г.

Повышение ответствен-
ного родительства и 
детской безопасности

Муханова
Екатерина Евгеньевна, глав-
ный редактор телепрограммы 
«Местное время Радужный»

Трансляция родительских собраний

в информационном бюллетене  «Радуга- информ»

2 07.11.2014 г. «Родительская от-
ветственность – залог 
благополучия»

Сафонова Галина Алексеевна, 
ответственный секретарь 
КДН и ЗП 

Ответственность родителей за вос-
питание ребенка в соответствии с 
действующим законодательством

3 14.11.2014 г. «Почему  ребенок ухо-
дит из семьи?»

Райзвих Анна Владимировна,
руководитель городского методи-
ческого объединения социальных 
педагогов и педагогов-психологов

   Социально-психологический аспект 
детско-родительских взаимоотно-
шений,  проблемы, способствующие 
уходу ребенка из семьи. 
Пути решения.

4 21.11.2014 г. «Социальное сирот-
ство»

Тихомирова Наталья Сергеевна,
заведующая отдела опеки и попе-
чительства администрации города 

Причины возникновения социального 
сиротства.
Государственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

5 28.11.2014 г. «За чертой разумного» Солодянкин Андрей
Валентинович, врач психиатр-
нарколог ГБУЗ «Городская боль-
ница» 

Последствия употребления психоак-
тивных веществ

«Думай, решай, вы-
бирай!»

Толкачева Анастасия Викторовна,
начальник отдела по работе с мо-
лодежью и вопросам демографии 
комитета по культуре и спорту 

О неформальных молодежных объе-
динениях, действующих на террито-
рии города, социальных проектах и 
волонтерском движении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   14.10.2014                                                                                       № 1386

 о принятии дополнительных мер,  направленных на сохранение жизни 
 и здоровья   детей  на территории   зато г.радужный

в целях принятия дополнительных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья де-
тей, в соответствии с поручением губернатора владимирской области 07.10.2014 года в фор-
мате видеоконференции проведено региональное открытое родительское собрание «уход детей 
из семьи: вызов или отчаяние…»  с участием представителей родительской общественности, 
администрации области, увд, следственного комитета, прокуратуры, уФскн, муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, на котором рекомендовано орга-
нам местного самоуправления провести «месячник» расширенных родительских собраний в му-
ниципальных образованиях.

в целях повышения эффективности деятельности, направленной на повышение ответственно-
го родительства и детской безопасности, руководствуясь статьей  36  устава зато г.радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

1.  Начальнику управления образования:

1.1. Организовать с 05 ноября по 01 декабря проведение «месячника»  расширенных тематических ро-
дительских собраний, направленных на сохранение жизни и здоровья детей в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях. 

1.2. В срок до 28.10.2014 г. провести оперативное совещание с представителями служб и ведомств систе-
мы профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный  по организации проведения «месячника» родительских 
собраний.

2. Утвердить план-график проведения родительских собраний с привлечением специалистов всех субъек-
тов системы профилактики правонарушений г.Радужный согласно приложению.

3. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить проведение родительских собраний в  КЦ 
«Досуг» в соответствии с приложением.

 4. Рекомендовать всем субъектам системы профилактики правонарушений ЗАТО г.Радужный (по согласо-
ванию):

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

                        приложение № 15
                        к решению снд зато г.радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения  
                        снд от  20.10.2014г. № 15/74)

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)

Код  
гла-
вы

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 31535,99

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

0

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

50 000

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

50 000

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

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

31535,99

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

-632924,30

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

664460,29

ИТОГО                        0

( начало на стр.26)
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дОПУщЕНА   ТЕХНИЧЕСКАЯ   ОШИБКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный  от 10.10.2014 г. №70(887) было опубли-
ковано решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области №14/66 от 06.10.2014 
г. «О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 г. №22/94». В 
приложении к Положению об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления, депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области допущена техни-
ческая ошибка:

- в графе 2 «Размер денежного вознаграждения (руб.)» цифры «26741» заменить цифрами «18671», цифры 
«12438» заменить цифрами «8684».

заместитель председателя
совета народных депутатов
зато г.радужный      н.а. дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    22.10.14 г.                                                                                          № 1452

об организации  городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей 

в период осенних каникул для  обучаЮщихся 
образовательных организаций в 2014 году

в целях организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131 – Фз «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровле-
ние, предусмотренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-Фз «об основных га-
рантиях прав ребенка в российской Федерации», реализации муниципальной подпрограммы 
«совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в зато г.радужный 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «развитие образования зато г.радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации 
зато г.радужный от 30.09.2013 г. № 1397, в соответствии с рекомендациями постановления 
губернатора владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 2010 году», решением совета народных депутатов  зато г. 
радужный от  20.10.2014 г.  № 15/71 «о финансировании городских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей в период осенних каникул для учащихся  образовательных орга-
низаций в 2014 году»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области, 

п о с т а н о в л я Ю:

1. Начальнику управления образования:
  
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период 

осенних каникул с 27 по 31 октября 2014 года для    детей и подростков школьного возраста до 17 лет вклю-
чительно, обучающихся  в образовательных  организациях г.Радужный, на базе муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № 1, № 2, начальной общеобразовательной 
школы, детско-юношеской спортивной школы.

2.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных  
общеобразовательных учреждений: средней общеобразовательной  школы  № 1 и   начальной общеобразова-
тельной школы.

2. Председателю комитета по культуре и спорту обеспечить проведение
культурно - развлекательных мероприятий для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей с 27 по 31 октября  2014 года.

 3. Заместителю  главы  администрации города,   начальнику  финансового   управления  финансирование    
городских   оздоровительных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, пред-
усмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. 
Радужный от  30.09.2013г. № 1397.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном  

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

глава  администрации                                                                  а.в.колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2014                                                                     № 1442

о применении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 

на IV  квартал 2014 года на  территории  зато г. радужный

для расчета размеров субсидий и компенсаций для всех категорий граждан, в соответствии с законом 
российской Федерации от 14.07.1992 г. №3297-1 «о закрытом административно-территориальном об-
разовании» (в ред. от 02.04.2014 г.), правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением правительства 
российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «о федеральной целевой программе «жилище» на 2011-
2015 годы» (в ред. от 18.04.2014 г.), постановлением правительства российской Федерации от 21.03.2006 
г. № 153 «о некоторых вопросах реализации подпрограммы «выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законодательством» и федеральной 
целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы» (в ред. от 18.02.2013г.), приказом министерства строи-

тельства и жилищно- коммунального хозяйства российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 525/пр «о 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам российской Федерации на IV квартал 2014 года», руководствуясь статьей 36 устава муниципаль-
ного образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Применить с 1 октября по 31 декабря 2014 года на территории ЗАТО г.Радужный, установленную приказом 
Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 525/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2014 года» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья в размере 32860 рублей для расчета:

-денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежащей собственности жилье в случаях, предусмотренных за-
конодательством;

-размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем 
категориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

2. Установленную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей  площади жилья на территории ЗАТО 
г. Радужный в размере 32860 рублей использовать при расчете денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое 
муниципальное жилье (квартиру) в освобождаемом муниципальном жилом фонде в IV квартале 2014 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 
октября 2014 года.

глава администрации     а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     15.10.2014                                                                                     №  1403

о внесении изменений в постановление администрации 
зато г. радужный  от 23.01.2014 г. № 81

 «о квотировании рабочих мест на предприятиях 
и в организациях города для лиц, осужденных к наказаниЮ в виде 

исправительных  обязательных работ на период отбывания наказания»
       
  в  целях  уточнения отдельных положений постановления администрации зато г. радужный 

от 23.01.2014 г. № 81 «о квотировании рабочих мест на предприятиях и в организациях города 
для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных  обязательных работ на период 
отбывания наказания», на основании письма начальника филиала по г. радужный Фку «уии 
уФсин россии по владимирской области», в соответствии с уголовным кодексом российской 
Федерации, уголовно – исполнительным кодексом российской Федерации, руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я Ю:

 1. Внести в  постановление  администрации ЗАТО г. Радужный  от  23.01.2014 г. № 81 «О квотировании 
рабочих мест на предприятиях и в организациях города для лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных  
обязательных работ на период отбывания наказания» следующие  изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить словами «- ООО ПК «Золотые ворота» - 1 рабочее место».

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

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

                глава  администрации                                                                        а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014 г.                                                                                                      №  1409  

о внесении изменений в постановление
главы города от  09.09.2008 г. №  490 «об утверждении

положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования 

зато г. радужный владимирской области» 

в целях  реализации указа президента российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «о 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  в соответствии  с реко-
мендациями постановления администрации владимирской области от 29.09.2014 г. № 1006 «о 
внесении изменений в приложение к постановлению губернатора области от 30.07.2008  №  544 
«об оплате труда работников государственных областных учреждений отрасли образования», ру-
ководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.  радужный, 

п о с т а н о в л я Ю:

1. Внести  в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное постановлением главы города от 09.09.2008 г. 
№ 490 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,  следующие изменения: 

1.1. Подпункты а, б, в, г пункта 1.4   раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
        «а) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня – 2425 рублей; 
        б) профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня – 2816 рублей; 
        в) педагогических работников – 5080 рублей; 
        г) руководителей структурных подразделений –7070 рублей;» 

1.2. В таблице  № 7 раздела 5 «Повышающий коэффициент специфики» приложения № 1 к Положению 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  строки 7, 8, 9 исключить. 

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

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликова-

нию  в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».  

глава администрации                                                                          а.в. колуков


