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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАкрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
     24.10.2014                                                                                                 № 1461

об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального
 образования зато г.радужный владимирской области на  2015-2017 годы.

в соответствии со статьей 173 бюджетного кодекса российской Федерации и постановлением админи-
страции от 25.07.2014 № 900 «об организации подготовки проекта бюджета зато г.радужный на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь 
статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2015 год и на плановый период 2016  и 2017 годов согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации при подготовке бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
основываться на параметрах прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

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

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

глава администрации     а.в. колуков

Название муниципального об-
разования:
Показатели Единица изме-

рения
оценка прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017
I вари-
ант

II вари-
ант

I вари-
ант

II вари-
ант

I вари-
ант

II вари-
ант

Численность постоянного насе-
ления муниципального образо-
вания (среднегодовая) - всего

тыс.человек 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,5 18,5 18,5 18,5

1. Производство товаров и 
услуг
1.1. Промышленное произ-
водство 

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ C: Добыча полезных ис-
копаемых

млн. руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными сила-
ми - Подраздел CA: Добыча 
топливно-энергетических по-
лезных ископаемых

млн. руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел CB: Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических

млн. руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Обрабатывающие производ-
ства
Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами  
-           РАЗДЕЛ D: Обрабаты-
вающие производства

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

744,1 723,8 909,4 980,2 998,4 1040,8 1065,6 1102 1133,9

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

54,6 76,5 101,7 101,6 102,8 101,7 102,9 102,1 103,1

индекс-дефлятор, 
% к пред. году

103 101,3 110 106,1 106,8 104,4 103,8 103,8 103,2

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-        Подраздел DA: Произ-
водство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

1,7 43,7 148,5 160 163 170 174 180 185,2

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

100 156,6 308,9 101,6 102,8 101,7 102,9 102,1 103,1

индекс-дефлятор, 
% к пред. году

103 105,3 110 106,1 106,8 104,4 103,8 103,8 103,2

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами -          
Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-               Подраздел DC: Про-
изводство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-                Подраздел DD: Об-
работка древесины и произ-
водство изделий из дерева

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными сила-
ми -               Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-               Подраздел DG: Хи-
мическое производство

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными сила-
ми -                  Подраздел DH: 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-             Подраздел DI: Произ-
водство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-        Подраздел DJ: Метал-
лургическое производство и 
производство готовых метал-
лических изделий

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на период до 2017 года
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индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами -          
Подраздел DK: Производство 
машин и оборудования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

112,3 120,1 134,4 144,9 147,6 153,8 157,6 163 167,7

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

98 101 101,7 101,6 102,8 101,7 102,9 102,1 103,1

индекс-дефлятор, 
% к пред. году

103 105,3 110 106,1 106,8 104,4 103,8 103,8 103,2

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-         Подраздел DL: Произ-
водство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

630,1 560 626,5 675,3 687,8 717 734 759 781

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

50,6 84,5 101,7 101,6 102,8 101,7 102,9 102,1 103,1

индекс-дефлятор, 
% к пред. году

103 105,3 110 106,1 106,8 104,4 103,8 103,8 103,2

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-          Подраздел DM: Произ-
водство транспортных средств 
и оборудования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
-         Подраздел DN: Прочие 
производства

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году
индекс-дефлятор, 
% к пред. году

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ E: Производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

331,1 442 464,2 487,4 487,4 512 512 537,4 537,4

индекс производ-
ства, % к преды-
дущему году

108,6 120,2 95,4 100 100 100,6 101,2 101,1 101,7

индекс-дефлятор, 
% к пред. году

105,3 111 110 106,1 106,8 104,4 103,8 103,8 103,2

Объем потребления электриче-
ской энергии

тыс. кВт/час. 43900 45300 45600 45700 45700 45800 45800 45800 45800

Объем потребления тепловой 
энергии

Гкал 138944 136222 133159 131477 131477 131477 131477 131477 131477

Объем потребления топли-
ва - всего

т.у.т.

    в том числе:
газ т.у.т. 21709 22203 22687 21842 21842 21842 21842 21842 21842
уголь т.у.т.
мазут т.у.т. 100 550 517 517 517 517 517 517
печное топливо т.у.т.
торф т.у.т.
дрова т.у.т.
1.2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяй-
ства во всех категориях хо-
зяйств - всего

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

          животноводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

     в том числе
     продукция сельскохозяй-
ственных предприятий (вкл. 
подсобные хозяйства орга-
низаций)

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

          животноводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

      продукция крестьянских 
(фермерских) хозяйств

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

          животноводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

      продукция в  личных под-
собных хозяйствах  населения

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

          животноводства млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

в %

в % к предыдуще-
му году

Количество предприятий, заня-
тых производством селскохо-
зяйственной продукции, состо-
ящих на самостоятельном ба-
лансе - всего 

единиц

        в том числе:
        крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

единиц

Доля семей, имеющих личное 
подсобное хозяйство

%

Площадь сельскохозяйствен-
ных земель, всего

га

в том числе: 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях

га

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

га

в хозяйствах населения га
Площадь пашни, всего га
в том числе:
в сельскохозяйственных пред-
приятиях

га

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

га

в хозяйствах населения га
Производство основных видов 
с/х продукции
по всем категориям хозяйств:
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
в том числе:
по сельскохозяйственным 
предприятиям
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
по крестьянским (фермерским) 
хозяйствам
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
по личным хозяйствам насе-
ления
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
1.3. Транспорт (автомобиль-
ные дороги)

Плотность автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения с твердым по-
крытием

км / 1000 км² тер-
ритории

0,14 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Протяженность ведомствен-
ных и частных автомобиль-
ных дорог

км 24,6 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45

в том числе: 24,6 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45 32,45
              с твердым покрытием км
    из них: с усовершенствован-
ным покрытием

км

               грунтовые км
1.4. Производство важнейших 
видов продукции в натураль-
ном выражении

Ткани хлопчатобумажные го-
товые

тыс.кв.м

Ткани льняные готовые тыс.кв.м
Изделия трикотажные тыс. штук
Обувь тыс.пар 
Древесина необработанная тыс.куб.м
Фанера клееная, состоящая 
только из листов древесины

тыс.куб.м

Пиломатериалы тыс.куб.м
     Бумага тонн
Пластмассы в первичных фор-
мах

тонн

Ленты, ровинг, и пряжа из сте-
кловолокна, стекловолокно ру-
бленное

тонн

Бутылки из стекла для напит-
ков и пищевых продуктов

млн.штук

Сосуды стеклянные для питья тыс.штук
Прокат цветных металлов тонн
Производство стальных труб тыс.тонн
Тракторы штук
Мотоблоки и мотокультива-
торы

штук

Станки металлорежущие штук
Насосы возвратно-
поступательные объемного 
действия для перекачки жидко-
стей прочие

штук

Электродвигатели мощностью 
не более 37,5 В, прочие элек-
тродвигатели и генераторы по-
стоянного тока

штук

Электродвигатели переменно-
го тока многофазные мощно-
стью более 750 Вт, но не бо-
лее 75 кВт

штук

Электродвигатели переменно-
го тока многофазные мощно-
стью более 75 кВт

штук

Проводники электрическо-
го тока прочие на напряжение 
не более 1 кВ (с соединитель-
ными приспособлениями или 
без них)

км

Проводники электрическо-
го тока на напряжении более 
1 кВ прочие (с соединитель-
ными приспособлениями или 
без них)

км

Телевизоры штук
Холодильники и морозильни-
ки бытовые

штук
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Машины стиральные бытовые штук
Счетчики производства и по-
требления газа

тысяч штук

Счетчики производства и по-
требления жидкости

тысяч штук

Двигатели внутреннего сго-
рания для автотранспортных 
средств и мотоциклов

штук

Тепловозы штук
Стрелочные переводы широ-
кой колеи

штук

Мотоциклы (включая мопеды 
и мокики)

штук

Кирпич строительный млн. условных 
кирпичей

Блоки и камни мелкие стено-
вые (без блоков из ячеисто-
го бетона)

млн. условных 
кирпичей

Блоки крупные стеновые 
(включая бетонные блоки стен 
подвалов)

млн. условных 
кирпичей

Мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

Цельномолочная продукция тонн
Масло сливочное тонн
Сыры и продукты сырные тонн
Макаронные изделия тонн
Кондитерские изделия тонн
Мука тонн
Комбикорма тонн
Масло растительное тонн
Рыба и продукты рыбные пе-
реработанные и консервиро-
ванные

тонн

Спирт этиловый из пищево-
го сырья

тыс.дкл

Водка и ликеро-водочные из-
делия  

тыс.дкл

1.5. Строительство
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности “строитель-
ство” (Раздел F)

млн. руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

45 96 139,5 45 45 55 55 59 59

Индекс производства по виду 
деятельности “строительство” 

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

102,5 202,8 140,1 31 31 117,1 116,5 102,7 102,1

Индекс-дефлятор по объёму 
работ, выполненных по виду 
деятельности “строительство” 

 % к предыдуще-
му году

106,8 105,2 103,5 103,8 104 104,3 104,9 104,4 105

2. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли  
(во всех каналах реализации)

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

969,6 1026 1101 1178 1175 1224 1223 1272,9 1272

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

105,9 109,5 107,3 107 106,7 103,9 104,1 104 104

Оборот общественного пи-
тания

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

5 6 6,2 6,4 6,4 6,6 6,64 6,75 6,9

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

83,3 120 102,5 102,6 103 103 104 103 104

Объем платных услуг насе-
лению 

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

308,6 332,8 336,1 338,1 345,8 346,2 357,6 357,3 372,9

темп роста (снижения) к пред.
году в сопоставимых ценах

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

101,1 101,5 101 100,6 102,9 102,4 103,4 103,2 104,3

              в том числе:
             бытовые услуги млн.руб. в це-

нах соответствую-
щих лет

6,4 5,6 6 6,4 6,35 6,7 6,7 7,1 7,1

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

98,5 93 107,4 105,6 105,8 106,2 106,1 104,7 104,8

         транспортные услуги млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

18,5 20,1 21,1 22,8 22,3 24 23,3 25 24,2

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

103,5 102,5 105 108 106,1 105 104,2 104,2 103,8

          услуги связи млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

12 13,2 13,3 13,4 13,7 13,7 14,1 14,2 14,7

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

109 102,2 101 100,6 102,9 102,4 103,4 103,2 104,3

           жилищные услуги млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

60,7 67 72,2 76,8 76,4 82,5 81 87,1 84,9

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

103 102,2 107,8 106,4 105,8 107,4 106,1 105,6 104,8

           коммунальные услуги млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

187,9 210,4 226,8 241,3 240 259,2 254,6 273,7 266,8

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

102 103,5 107,8 106,4 105,8 107,4 106,1 105,6 104,8

            услуги культуры млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

1,5 1,5 1,6 1,6 1,65 1,65 1,7 1,7 1,8

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

103,5 102,2 101 100,6 102,9 102,4 103,4 103,2 104,3

            туристско-
экскурсионные услуги

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет
% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

             услуги физкультуры 
и спорта

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

1,8 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,23 2,2 2,33

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

113 102,2 101 100,6 102,9 102,4 103,4 103,2 104,3

               медицинские услуги млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет
% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

                санитарно-
оздоровительные услуги

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет
% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

               ветеринарные услуги млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

               услуги правового ха-
рактера

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет
% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

                услуги в системе об-
разования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

15,2 16,8 17 17,1 17,5 17,5 18 18 18,9

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

112,8 102,2 101 100,6 102,9 102,4 103,4 103,2 104,3

                 прочие виды плат-
ных услуг

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет
% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

3. Малое предприниматель-
ство

Количество малых предпри-
ятий, всего (по состоянию на 
конец года)

единиц 133 135 140 142 142 145 145 150 150

Оборот малых предприятий млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

67 70 73 77 77 79 79 83 83

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

Среднесписочная численность 
работников (без внешних со-
вместителей) по малым пред-
приятиям - всего

человек 1350 1350 1400 1450 1450 1500 1500 1540 1540

Количество средних предпри-
ятий, всего (по состоянию на 
конец года)

единиц

Оборот средних предприятий млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

- -

% к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

Среднесписочная численность 
работников (без внешних со-
вместителей) по средним 
предприятиям - всего

человек

Число индивидуальных пред-
принимателей (физических 
лиц, действующих без образо-
вания юридического лица)

человек 670 649 638 665 665 680 680 710 710

4. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источни-
ков финансирования - всего

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

266,4 174,1 190,8 69,4 69,4 74 76 79,6 84

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

98,3 65,4 109,6 36,4 36,4 106,4 109,5 107,6 110,9

Из общего объема инвестиций:
      финансируемые из феде-
рального бюджета

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

в том числе:
      по федеральной инвести-
ционной программе

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

    финансируемые из средств 
областного бюджета 

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

     финансируемые из средств  
бюджета муниципального об-
разования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопостави-
мых ценах

Капитальные вложения, на-
правляемые на реализацию 
целевых федеральных про-
грамм за счет всех источников 
финансирования

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

   в том числе:
    за счет федерального бюд-
жета (всего)

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

    за счет областного бюдже-
та  (всего)

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

Ввод в действие новых основ-
ных фондов 

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

Ликвидация основных фондов 
по полной учетной стоимости

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

Основные фонды отраслей 
экономики по полной  учетной 
стоимости на конец года всего

млн.руб. в це-
нах соответствую-
щих лет

5. Финансы
Доходы
    Прибыль прибыльных пред-
приятий

млн.руб. 13,9 13 14,7 14,7 14,7 16,3 16,3 18 18

Справочно: сальдо прибылей 
и убытков

млн.руб.

Амортизация основных фон-
дов, начисленная за год

млн.руб.

Налоги на прибыль, доходы млн.руб.
налог на доходы физиче-
ских лиц

млн.руб. 42,8 49,21 31,25 33,7 33,7 36,4 36,4 39,4 39,4

Налоги и взносы на социаль-
ные нужды

млн.руб.

Налоги на совокупный доход млн.руб. 9,3 7,77 7,83 7,7 7,7 7,4 7,4 7 7
   единый налог на вменен-
ный доход

млн.руб. 9,3 7,77 7,83 7,7 7,7 7,4 7,4 7 7

   единый сельскохозяйствен-
ный налог

млн.руб.

Налоги  на имущество млн.руб. 4,4 6,14 5,44 6,11 6,11 6,26 6,26 6,42 6,42
   налог на имущество физи-
ческих лиц

млн.руб. 0,52 0,7 0,9 0,71 0,71 0,73 0,73 0,75 0,75

 земельный налог млн.руб. 3,9 5,44 4,54 5,4 5,4 5,53 5,53 5,67 5,67
Прочие налоговые доходы млн.руб.
Неналоговые доходы млн.руб. 57,4 48,81 31,81 24 24 24,5 24,5 24 24
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    доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

млн.руб. 7,9 7,99 7,8 8,15 8,15 8,5 8,5 8,85 8,85

   доходы от продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов

млн.руб. 35,3 24,91 13,82 2 2 2 2 1 1

   в том числе:
  доходы от реализации иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности

млн.руб. 6,77 13,82 2 2 2 2 1 1

Прочие неналоговые доходы млн.руб. 14,2 15,91 10,2 13,85 13,85 14 14 14,15 14,15
Итого доходов млн.руб. 114,1 112,21 78,59 72,92 72,92 76,17 76,17 78,08 78,08

Сальдо взаимоотношений с 
другими уровнями власти 

млн.руб.

в том числе:
Средства, передаваемые в  
бюджеты других уровней

млн.руб.

Средства, получаемые от реги-
онального уровня

млн.руб. 418,6 431,15 546,7 445,74 445,74 398,76 398,76 371,39 371,39

в том числе:
       из областного бюджета млн.руб. 418,6 431,15 546,7 445,74 445,74 398,76 398,76 371,39 371,39
      от государственных вне-
бюджетных фондов 

млн.руб.

Всего доходов млн.руб. 531,9 543,51 625,24 518,66 518,66 474,93 474,93 449,47 449,47
Расходы
Затраты на инвестиции млн.руб.
    из них за счет:  
      средств областного бюд-
жета

млн.руб.

      средств местных бюджетов млн.руб.
Общегосударственные во-
просы

млн.руб. 30,3 29,82 44,67 49,95 49,95 50,83 50,83 50,1 50,1

    фундаментальные иссле-
дования

млн.руб.

Национальная оборона млн.руб. 13,9 29,86 31,14 23,57 23,57 23,89 23,89 18,64 18,64
Национальная экономика млн.руб. 31,3 34,45 41,13 28,43 28,43 28,93 28,93 28,52 28,52
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

млн.руб. 160,3 207,32 245,33 125,85 125,85 70,02 70,02 60,49 60,49

Охрана окружающей среды млн.руб. 0,06 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 0,5
Социально-культурные меро-
приятия

млн.руб. 250,3 274,63 300,85 288,26 288,26 299,71 299,71 289,12 289,12

      образование млн.руб. 199,8 221,79 243,44 234,01 234,01 240,11 240,11 234,72 234,72
      культура, искусство млн.руб. 19,6 22,4 24,41 25,72 25,72 30,88 30,88 25,79 25,79
     средства массовой инфор-
мации

млн.руб. 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

     здравоохранение млн.руб.
       физкультура млн.руб. 10,9 8,64 10,18 9,92 9,92 10,07 10,07 9,95 9,95
      социальная политика млн.руб. 18,8 21,8 22,82 18,61 18,61 18,72 18,72 18,66 18,66
         в том числе: 
          пенсионное обеспечение млн.руб.
          социальное обслужива-
ние населения

млн.руб.

          социальное обеспечение 
населения

млн.руб.

          борьба с беспризорно-
стью, опека, попечительство

млн.руб.

         другие вопросы в обла-
сти социальной политики

млн.руб.

     обслуживание муниципаль-
ного долга

млн.руб. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Прочие расходы млн.руб.
Всего расходов млн.руб. 486,2 576,14 665,76 518,66 518,66 474,93 474,93 449,47 449,47
Превышение доходов над рас-
ходами(+), или расходов над 
доходами(-)

млн.руб. 45,7 -32,63 -40,52 0 0 0 0 0 0

6. Труд и занятость

Численность трудовых ре-
сурсов

человек 11425 11134 11400 11350 11350 11350 11350 11350 11350

Численность занятых в эконо-
мике (среднегодовая) всего

человек 10480 10290 10213 10200 10200 10200 10200 10200 10200

Трудоспособные лица в трудо-
способном возрасте, не заня-
тые трудовой деятельностью 
и учебой

человек 213 193 200 200 200 200 200 200 200

Среднесписочная числен-
ность работников организа-
ций - всего

человек 5100 5510 5510 5145 5145 5145 5145 5145 5145

       в том числе:
      в материальном произ-
водстве

человек 2600 3266 3186 3256 3256 3256 3256 3256 3256

      в непроизводственной 
сфере

человек 2500 2244 2324 1889 1889 1889 1889 1889 1889

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб. 1044154 1170496 1260625 1346347 1346347 1450016 1450016 1573267 1573267

Среднегодовая численность 
работающих в организаци-
ях муниципальной формы соб-
ственности

человек 1149 1177 1170 1192 1192 1200 1200 1200 1200

Среднегодовая численность 
работников органов местного 
самоуправления

человек 62 57 59 59 59 59 59 59 59

7. Развитие социальной сферы

Жилой фонд (без общежитий) тыс. кв. м 370,7 354,8 354,8 359,1 359,1 361,1 361,1 363,1 363,1
Котельные ед. 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м общей 
площади

5,076 2,2 2 4,3 4,3 2 2 2 2

в том числе за счет:
средств федерального бюд-
жета

тыс. кв. м общей 
площади

средств областного бюджета тыс. кв. м общей 
площади

1,2 1,1 2,3 2,3 1,1 1,1 1,1 1,1

средств местного бюджета тыс. кв. м общей 
площади

4,82 1 0,9 2 2 0,9 0,9 0,9 0,9

из общего итога — индивиду-
альные жилые дома, построен-
ные населением за свой счет и 
с помощью кредитов

тыс. кв. м общей 
площади

0,256

Коммуникации
из них:
тепловые сети км 47,6 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
водонапорные сети км 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,93 41,93 41,93 41,93
канализационные сети км 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6
Линии электропередач км 297 297 297 297 297 297 297 297 297
Водозаборные сооружения ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Очистные сооружения ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Центральные тепловые пункты ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Общежития тыс. кв. м 9,8 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Детские дошкольные учреж-
дения

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Школы ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Летние лагеря для детей ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Базы отдыха ед.
Спортивные сооружения ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Средняя обеспеченность насе-
ления общей площадью жилых 
домов (на конец года)

кв.м. на человека 20,3 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

Фактическая доля платежей 
населения, в полной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Полная стоимость пре-
доставляемых жилищно-
коммунальных услуг 

млн.руб. 265,1 317,7 335,7 345 345 353 353 362 362

Субсидии гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг :

общая сумма млн. руб. 12,9 13,7 16,4 18 18 19,2 19,2 21 21
число семей, получивших суб-
сидии

единиц 912 901 910 912 912 914 914 920 920

число граждан, пользующихся 
субсидиями 

человек 2090 3100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Льготы по оплате жилья и ком-
мунальных услуг:
общая сумма млн. руб. 21,8 24,1 29 32 32 35 35 38 38
из них:
за счет средств федерально-
го бюджета 

млн. руб. 11,6 12,9 15 16,5 16,5 17 17 18 18

за счет  средств  областно-
го  бюджета

млн. руб. 12,9 11,2 14 15,5 15,5 18 18 20 20

Численность граждан, состо-
ящих на учете в органах соци-
альной защиты населения 

человек 6361 6361 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360

   в том числе:
инвалиды человек 1466 1436 1393 1410 1410 1410 1410 1410 1410
престарелые одинокие граж-
дане

человек

Численность граждан, имею-
щих право на льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг:
всего (включая членов семьи) человек 4151 4118 4053 4085 4085 4070 4070 4070 4070
из них:
федеральных категорий льгот-
ников

человек 2636 2560 2534 2520 2520 2500 2500 2500 2500

областных категорий льгот-
ников

человек 1515 1558 1519 1565 1565 1570 1570 1570 1570

Численность инвалидов, про-
шедших профессиональное об-
учение

человек

Число семей, состоящих на 
учете для улучшения жилищ-
ных условий из муниципаль-
ного жилищного фонда, на ко-
нец года

единиц 268 246 250 240 240 230 230 230 230

Число семей и одиночек, улуч-
шивших жилищные условия за 
счет всех источников

единиц 15 9 10 15 15 8 8 8 8

Обеспеченность дошкольны-
ми образовательными учреж-
дениями

мест на 1000 де-
тей дошкольного 
возраста

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Число мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях

мест 1212 1212 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263

Численность детей, посещаю-
щих учреждения дошкольного 
образования - всего

тыс. чел. 1,046 1,073 1,14 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066

в том числе по формам соб-
ственности:
государственные (из них – 
субъекта Федерации)

тыс. чел.

муниципальные тыс. чел. 1,046 1,073 1,14 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066
частные тыс. чел.
иные формы собственности тыс. чел.
Численность учащихся в 
учреждениях:
общеобразовательных тыс. чел.
начального профессионального 
образования

тыс. чел.

среднего профессионального 
образования

тыс. чел.

высшего профессионального 
образования

тыс. чел.

Число мест в дневных общеоб-
разовательных учреждениях

мест 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

Численность учащихся, посе-
щающих дневные общеобразо-
вательные учреждения

тыс. чел. 1,47 1,52 1,586 1,665 1,665 1,735 1,735 1,83 1,83

в том числе по формам соб-
ственности:
государственные (из них – 
субъекта РФ)

тыс. чел.

муниципальные тыс. чел. 1,47 1,52 1,586 1,665 1,665 1,735 1,735 1,83 1,83
частные тыс. чел.
из них для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

тыс. чел.

Количество обучающихся в 1-ю 
смену в дневных учреждени-
ях общего образования в % к 
общему числу  обучающихся в 
этих учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

город % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
село %
Наполняемость классов человек 25,1 25,2 25,9 25,7 25,7 25,9 25,9 27,7 27,7
в том числе по ступеням об-
учения:
1-4 классы человек 27 26,3 26,6 26,3 26,3 28,7 28,7 29,8 29,8
5-9 классы человек 26 25,7 25,1 26 26 26,9 26,9 25,8 25,8
10-11 классы человек 23 23,5 26,2 25 25 25 25 29 29
Численность учащихся в вечер-
них (сменных) общеобразова-
тельных школах

человек

Выпуск специалистов учреж-
дениями:
  начального профессиональ-
ного образования

человек

среднего профессионального 
образования

человек

высшего профессионального 
образования

человек

Число мест в детских домах и 
школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

мест

Численность воспитанников 
детских домов и школ-
интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей

человек

Число учреждений культуры  Единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7
           в т.ч. 
 Клубные учреждения  Единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 Библиотеки  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 ДМШ.ДШИ  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Музеи  Единиц
 Театры  Единиц
Кинотеатры, киноустановки  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Парки  Единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Прочие учреждения  Единиц
Число посещений учреждений 
культуры и искусства

 тыс.человек 58 72,3 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5

Численность работников  человек 179 185 180 180 180 180 180 180 180
Среднемесячная заработная 
плата в расчете  на одного ра-
ботника

 рублей 8897 14300 15217 17531 17531 21235 21235 23503 23503

Объем расходов на социально-
культурную сферу за счет 
средств муниципальных бюд-
жетов

 тыс.рублей 33,9 35,4 39,5 45,1 45,1 52,8 52,8 53 53

8. Охрана окружающей среды
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Объем образования отходов 
производства и потребления:
1-5 класса опасности тонн 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600
Объем сброса загрязненных 
сточных вод в поверхностные 
водные объекты

млн.куб.м 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104

Объем выбросов в атмосфер-
ный воздух загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стацио-
нарных источников

тыс.т. 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168

Объем водопотребления млн.куб.м 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Объем оборотного и повторно-
последовательного использо-
вания воды

млн.куб.м

Площадь под полигонами отхо-
дов и свалками

га 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

     в том числе под несанкцио-
нированными свалками

га 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

     в том числе под несанкцио-
нированными свалками

га

9. Управление муниципальным 
имуществом
Доходы от муниципальной соб-
ственности

тыс. рублей 43203 14717,7 21743,3 10150 10150 10500 10500 9850 9850

в том числе:
   от приватизации имущества тыс. рублей 3321 6731,9 13823,3 2000 2000 2000 2000 1000 1000
   от продажи имущества тыс. рублей 31953
   от продажи земельных участ-
ков

тыс. рублей

   от аренды имущества тыс. рублей 1336 923 600 630 630 660 660 690 690
   от аренды земельных участ-
ков

тыс. рублей 5991 6598,8 7000 7320 7320 7640 7640 7960 7960

   от залоговых операций с 
принадлежащим муниципаль-
ному образованию имуще-
ством

тыс. рублей

   от дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной 
собственности

тыс. рублей

   от прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий

тыс. рублей 602 464 320 200 200 200 200 200 200

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

24.10.2014 года                                                                            № 1462

об утверждении временного порядка подготовки и оФормления разрешений администрации 
зато г.радужный на участие граждан и Юридических лиц в совершении сделок по приобретениЮ 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории зато г.радужный, либо 

иных сделок с таким имуществом

в целях обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и  объектов в зато г.радужный 
владимирской области, надлежащего решения вопросов  осуществления сделок по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории зато г.радужный, либо иных сделок с таким имуществом, 
в соответствии с законом российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 «о закрытом административно-
территориальном образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 года   № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», протоколом от 22.09.2014 года № 1-2014 заседа-
ния постоянно действующей комиссии по организации охраны запретной и контролируемой зон зато г.радужный, 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Утвердить «Временный порядок подготовки и оформления разрешений администрации ЗАТО г.Радужный на участие граждан 
и юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
ЗАТО г.Радужный, либо иных сделок с таким имуществом» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству 
ЗАТО г.Радужный.

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

глава  администрации                                                                                а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 24.10.2014 года № 1462

временный порядок
подготовки и оформления разрешений администрации зато г.радужный на участие граждан и юридических лиц 
в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 

зато г.радужный, либо иных сделок с таким имуществом

1. Временный порядок подготовки и оформления разрешений администрации ЗАТО г.Радужный на участие граждан и юридических 
лиц в совершении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО г.Радужный, 
либо иных сделок с таким имуществом (далее – порядок) разработан в целях реализации статьи 8 Закон Российской Федерации от 
14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – закон о ЗАТО).

2. Город Радужный Владимирской области преобразован в закрытое административно-территориальное образование в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1998 года № 109.

3. Законом о ЗАТО и постановлением Правительства РФ от 15.09.1998 года № 1105 «О распространении действия Положения об 
обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Министерства обороны Российской Федерации, на закрытые административно-территориальные образования - г. Снежно-
горск Мурманской области, г. Радужный Владимирской области, г. Шиханы Саратовской области», на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области установлен особый режим безопасного функционирования организаций и объектов.

4. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО г.Радужный, либо иные 
сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получив-
шими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с федеральным казенным предприя-
тием «Государственный лазерный полигон «Радуга», и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии ЗАТО г.Радужный.

5. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4 настоящего порядка, в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный, допускается по решению администрации ЗАТО г.Радужный, согласованному с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

6. Граждане, не указанные в пункте 4 настоящего порядка, для получения разрешения на совершение сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный, подают в администрацию ЗАТО г.Радужный заявление с приложением сле-
дующих документов в 2-х экземплярах:

6.1. Анкета установленного образца;
6.2. Копия всех страниц паспорта;
6.3. Копия трудовой книжки.
7. Юридические лица, не указанные в пункте 4 настоящего порядка, для получения разрешения на совершение сделок с недвижи-

мым имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный, подают в администрацию ЗАТО г.Радужный заявление с приложе-
нием следующих документов в 2-х экземплярах:

7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 6 месяцев до дня подачи заявления;
7.2. Копия Устава юридического лица, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью юридического лица;
7.3. Анкета установленного образца на учредителей и руководителей юридического лица, копии их паспортов и трудовых книжек, ко-

пия приказа о назначении руководителя, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью юридического лица;
7.4. Письменное обязательство или гарантийное письмо о соблюдении юридическим лицом особого режима на территории ЗАТО 

г.Радужный, в том числе:
- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом, трудоустройство граждан, вытекающее из 

ограничения на въезд иностранных граждан и граждан Российской Федерации;
- за соблюдение пропускного режима, определяющего порядок доступа граждан и въезд (выезд) транспортных средств на террито-

рию ЗАТО г.Радужный, порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей.
8. В случае если учредителями юридического лица являются иные юридические лица, то пакет документов, указанный в пункте 7 на-

стоящего порядка, необходимо представить на каждое юридическое лицо.
9. Бланки заявлений и анкеты установленного образца выдаются гражданам и юридическим лицам в отделе по жилищным вопро-

сам и режиму контролируемой зоны муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» (далее – отдел по режиму).

Бланки заявлений и анкеты установленного образца также размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный в 
сети Интернет www.raduzhnyi-city.ru (Главная/Организации/МКУ «ГКМХ»/ Информация и документы по въезду на территорию ЗАТО г. 
Радужный/Бланки заявлений).

10. Проверка полноты представленных документов и правильность заполнения заявления осуществляется специалистами отде-
ла по режиму.

11. Заявление с приложенными документами после рассмотрения главой администрации ЗАТО г.Радужный с его резолюцией на-
правляется для исполнения в отдел по режиму.

12. Для решения вопроса о подготовке разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом, отдел по режиму в течение 
5-ти рабочих дней со дня поступления заявления подготавливает письменное обращение главы города ЗАТО г.Радужный о согласо-
вании выдачи данного разрешения, которое с приложением необходимых документов направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении адресату в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг 
РФ) для рассмотрения и согласования.

13. Одновременно вышеуказанные документы представляются для рассмотрения и согласования в Управление Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Владимирской области (далее – УФСБ РФ по Владимирской области) и Управление Фе-
деральной миграционной службы Российской Федерации по Владимирской области (далее – УФМС РФ по Владимирской области).

14. На основании письменного ответа из Минпромторга РФ и согласований с УФСБ РФ по Владимирской области и УФМС РФ по 
Владимирской области о результатах рассмотрения обращений главы города ЗАТО г.Радужный отдел по режиму подготавливает про-
ект постановления администрации ЗАТО г.Радужный о разрешении на совершении сделки с недвижимым имуществом, находящимся 
на территории ЗАТО г.Радужный, либо письменный отказ в выдаче такого разрешения.

15. В случае не поступления ответа из Минпромторга РФ о результатах рассмотрения обращения главы города ЗАТО г.Радужный в 
30-дневный срок со дня его получения, вопрос о выдаче разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом, находящимся 
на территории ЗАТО г.Радужный, считается согласованным. В этом случае оформление разрешения на совершение сделок осущест-
вляется на основании заключения УФСБ РФ по Владимирской области и УФМС РФ по Владимирской области.

16. Настоящий временный порядок действует до дня установления порядка согласования с Минпромторгом РФ выдачи разрешений 
на совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО г.Радужный.

24.10.2014                                                                 № 1470

об утверждении перечня учреждений, ФормируЮщих муниципальное задание на оказание
 муниципальных услуг (выполнение работ) на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

в целях организации формирования муниципальных заданий участниками бюджетного процесса зато г. радуж-
ный, в соответствии с постановлением администрации зато г. радужный от 24.08.2011 г. № 1155 «об утверждении 
положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями зато г. радужный», руководствуясь статьей 36 устава муници-
пального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Утвердить перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
2015 год и плановый период 2016-2017 г.г. согласно приложению.

2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 31.12.2013 г.    № 1943 «Об утверждении перечня учреждений, формиру-
ющих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» 
признать утратившим силу с 01 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника фи-
нансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г. и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ» и на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

глава администрации       а.в. колуков
 

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

  « 24 » октября 2014 г. № 1470

перечень учреждений, формирующих муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
 (выполнение работ) на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.

1. Муниципальное казённое учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
2. Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
4. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
5. Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого 

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

административно-территориального образования города  Радужный Владимирской области
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная  школа  ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области
12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
16. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ЗАТО г. Радуж-

ный  Владимирской области
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный Владимирской области
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный спортивно-досуговый центр ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области.

27.10.2014                                                                    №  1474

 об установлении платы за наём жилого помещения

             в соответствии с  жилищным кодексом российской Федерации,   постановлением губернатора  владимир-
ской области от 30.12.2013 № 1501 «об установлении минимального  размера взноса за капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме»,  руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской об-
ласти,

постановляЮ:

 1. С 01.01.2015 г.  по 30.06.2015 г. установить  для нанимателей муниципального жилого фонда плату за наем жилого помещения 
в месяц за 1 кв.  в размере  в размере 6,50 руб. 

Расчет платы за наем жилого помещения производится на общую площадь жилого помещения без учета площадей застекленных и 
открытых лоджий и балконов.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.  и подлежит его  официальному      опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ».

глава администрации                                                              а. в. колуков

27.10.2014г.                                                                         №  1475

о внесении изменений в перечень земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

в целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории зато г. радужный, в соответствии со статьей 28 
земельного кодекса российской Федерации, законом владимирской области от 11.03.2010 года № 11-оз «о ре-
гулировании земельных отношений на территории владимирской области», руководствуясь положением «о пре-
доставлении земельных участков для строительства на территории муниципального образования зато г.радужный 
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пОСТАНОвЛеНИе

владимирской области», утвержденным решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 
03.04.2006 года № 11/55, статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный  владимирской об-
ласти,

постановляЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, 
согласно приложения  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru.

глава  администрации                                                                         а.в. колуков

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от  27.10.2014г. № 1475

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участ-
ка по ГП Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

22 33:23:000104:30 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №22,
 для индивидуального жилищного строительства

72 33:23:000104:114 1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/1, участок №72,
 для индивидуального жилищного строительства

  27.10.2014г.                                                                                                  №1476

о внесении изменений в муниципальнуЮ программу «землеустройство,  землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности зато г. радужный владимирской области на 2014 - 2016 годы»

в целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки 
сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах землеустройства на территории зато г. радуж-
ный, руководствуясь земельным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 года № 221-Фз «о государственном кадастре недвижимости», статьей 36 устава муниципаль-
ного образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 года № 1307:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» 
изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований програм-
мы, в том числе по годам

Всего на реализацию программы потребуется 3 165,65688 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 765,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 700,0 тыс.руб.;
2016 г. – 700,0 тыс.руб.

1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования        
программы                               

Всего на период с 2014 по 2016 год запланировано 1 570,0 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 570,0 тыс.руб.;
2015 г. – 500,0 тыс.руб.;
2016 г. – 500,0 тыс.руб.

1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 201-2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования        
программы                               

Всего на период с 2014 по 2016 год запланировано 1 595,65688 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 195,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 200,0 тыс.руб.;
2016 г. – 200,0 тыс.руб.

1.4. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения №1 
к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 201-2016 годы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в 
редакции, согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене ад-
министрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации       а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование программы Срок испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния

В том числе: Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Исполнители, соиспол-
нители,

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

ответственные за реа-
лизацию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство, земле-
пользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собствен-
ности  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014 - 2016 годы»

2014 1765,65688 - - 1765,65688 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 700,00 - - 700,00 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный2016 700,00 - - 700,00 -

Итого по программе: 2014-2016 3165,65688 - - 3165,65688 -
«Землеустройство и землепользова-
ние на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2014 570,00 - - 570,00 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 500,00 - - 500,00 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный
2016 500,00 - - 500,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1570,00 - - 1570,00 -
«Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 1195,65688 - - 1195,65688 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 200,00 - - 200,00 -
2016 200,00 - - 200,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1595,65688 - - 1595,65688 -

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от  27.10.2014 года № 1476  
3. ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

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

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственных до-
ходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюд-
жетные 
трансфер-
ты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения 

земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использо-
вания; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государ-
ственной собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного кон-
троля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках 
для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:

1.1. Разработка проектов террито-
риального землеустройства с 
целью формирования баз дан-
ных земель на территории го-
рода, раздел и объединение 
земельных участков

2014  64,00    -  -  64,00    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение коли-
чества земельных 
участков, увели-
чение поступле-
ний в городской 
бюджет платежей 
за землю, удо-
влетворение по-
требности граж-
дан в земельных 
участках, покры-
тие территории 
картографически-
ми материалами, 
совершенствова-
ние программно-
технических ком-
плексов муници-
пальных автома-
тизированных си-
стем учета

2015  80,00    -  -  80,00    - 
2016  80,00    -  -  80,00    - 

1.2. Раздел земельного участ-
ка с кадастровым номером 
33:23:000101:85, площадью 
12530,0 кв.м., расположенного 
в 17 квартале ЗАТО г.Радужный

2014  15,00    -  -  15,00    - МКУ «ГКМХ»
2015  -  -  -  -  - 
2016  -  -  -  -  - 

1.2. Инвентаризация и топографи-
ческая съемка земель

2014  29,97    -  -  29,97    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  70,00    -  -  70,00    - 

2016  70,00    -  -  70,00    - 
1.3. Межевание земель с целью об-

разования новых и упорядоче-
ния существующих объектов 
землеустройства

2014  355,50    -  -  355,50    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  200,00    -  -  200,00    - 

2016  200,00    -  -  200,00    - 

1.4. Оценка рыночной стоимости 
земельных участков

2014  21,60    -  -  21,60    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  30,00    -  -  30,00    - 

2016  30,00    -  -  30,00    - 
1.5. Приобретение оборудования, 

технических средств, комплек-
тующих к компьютерной и орг-
технике, расходных материа-
лов, переферийного и компью-
терного оборудования, ремонт 
компьютерной техники

2014  72,43    -  -  72,43    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  70,00    -  -  70,00    - 

2016  70,00    -  -  70,00    - 

1.6. Прочие работы (предоставле-
ние сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недви-
жимости, участие в семинарах, 
изготовление межевых знаков, 
услуги нотариуса, консультаци-
онные услуги) 

2014  11,50    -  -  11,50    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  50,00    -  -  50,00    - 

2016  50,00    -  -  50,00    - 

ИТОГО объем финансирования меро-
приятий подпрограммы 

2014  570,00    -  -  570,00    - 
2015  500,00    -  -  500,00    - 
2015  500,00    -  -  500,00    - 
2014-
2016

 1 570,00    -  -  1 570,00    - 

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от  27.10.2014 года №  1476
перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.)

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

Исполните-
ли, соиспол-
нители, от-
ветственные 
за реализа-
цию  меро-
приятия

Ожидаемые показатели оценки 
эффективности (количествен-
ные и качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовле-

чения земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их 
использования; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналого-
вых доходов
Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение госу-
дарственной собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земель-
ного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земель-
ных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия: 

1.1. Техническая 
инвентариза-
ция и паспор-
тизация объ-
ектов муници-
пальной соб-
ственности

2014  499,65688    -  -  499,65688   - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование учета объ-
ектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности; формирование 
полной и достоверной налого-
благаемой базы по налогу на 
имущество организаций и фи-
зических лиц; обеспечение за-
щиты имущественных прав му-
ниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на объекты 
недвижимости

1.2. Рыночная 
оценка иму-
щества

2015  115,00   - -  115,00   - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2016  115,00   - -  115,00   -

2014  80,00   - -  80,00   -
1.3. Удостовере-

ние у нотариу-
са документов 
и сделок с му-
ниципальным 
имуществом

2015  80,00   - -  80,00   - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2016  80,00   - -  80,00   -

2014  1,00   - -  1,00   -

1.4. Увеличе-
ние уставно-
го фонда МУП 
«Городские 
сети» ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

2015  5,00   - -  5,00   - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2016  5,00   - -  5,00   -

2014  615,00   - -  615,00   

ИТОГО 
объем 
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тий под-
програм-
мы 

2015  - - -  - 
2016  - - -  - 
2014  

1 195,65688   
 -  -  1 195,65688   -

Заместитель главы ад-
министрации горо-
да, председатель ад-
министрации ЗАТО 
г.Радужный

2015  200,00   - -  200,00   -
2016  200,00   - -  200,00   -
2014-
2016

 
1 595,65688   

 -  -  1 595,65688   -

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный 

от  27.10.2014  года №  1476 
перечень мероприятий подпрограммы 



№ 7731 октября 2014 г. -7-

пОСТАНОвЛеНИе

( продолжение на стр. 8 )

27.10.2014г.                   № 1473

об утверждении отчета об исполнении бЮджета
 зато г.радужный за 9 месяцев  2014 года

в соответствии с требованиями бюджетного кодекса российской Федерации, положением о бюджетном процес-
се в городском округе зато г.радужный, утвержденным решением городского совета народных депутатов зато 
г.радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (с изменениями), руководствуясь статьей 36 устава зато г.радужный,

 
п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 9 месяцев  2014 года, согласно приложениям №№ 1-12.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города, начальника фи-

нансового управления администрации ЗАТО г. Радужный.
                   глава администрации                                                              а.в.колуков

Приложение №1 к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный

от 27.10.2014г. № 1473
     

  поступление доходов в бюджет зато г.радужный владимирской области за 9 месяцев 2014г.

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

Исполнение на 
01.10.2014г.

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 78 588 187,00 69 374 950,49
    НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 31 245 300,00 21 564 550,42
       Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 31 245 300,00 21 564 550,42
        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

18210102010011000110 30 993 000,00 20 481 706,78

        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется 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 (пени)

18210102010012000110 16 402,52

        Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется 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 (штрафы)

18210102010013000110 116 627,47

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

18210102020011000110 200 000,00 783 771,16

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (пении)

18210102020012000110 8,00

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (штраф)

18210102020013000110 320,00

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

18210102030011000110 52 300,00 162 537,01

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени)

18210102030012000110 1 909,09

        Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации ( штрафы)

18210102030013000110 1 162,39

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

18210102040011000110 106,00

    НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 2 017 000,00 1 119 424,43

       Доходы от уплаты акцизов 00010302000000000000 2 017 000,00 1 119 424,43
       Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302230010000110 862 900,00 425 143,87

        Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302240010000110 14 900,00 8 856,25

        Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302250010000110 1 087 750,00 697 827,33

        Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

10010302260010000110 51 450,00 -12 403,02

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 7 830 000,00 6 457 340,47
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

00010502000000000000 7 800 000,00 6 441 389,15

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18210502010021000110 7 795 000,00 6 404 665,59

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (пени)

18210502010022000110 20 164,87

        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (штраф)

18210502010023000110 4 029,40

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

18210502020021000110 5 000,00 10 864,80

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

18210502020022000110 530,49

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

18210502020023000110 1 134,00

Налог, взымаемый в связи с патентом 2014г. 00010504000000000000 30 000,00 15 951,32
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 30 000,00 15 951,32

    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 5 440 000,00 3 620 358,97
      Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 905 000,00 342 561,59
        Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

18210601020041000110 905 000,00 337 570,27
18210601020042000110 4 198,80
18210601020044000110 792,52

      Земельный налог 00010606000000000000 4 535 000,00 3 277 797,38
        Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

18210606012041000110 1 200 000,00 409 891,28

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

18210606012042000110 9 106,10

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

18210606012044000110 447,41
18210606022041000110 3 335 000,00 2 854 092,84

        Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (пени)

18210606022042000110 3 759,75

       Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов (штрафы)

18210606022043000110 500,00

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 250 000,00 250 976,33
     Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

00010803000000000000 250 000,00 226 976,33

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

18210803010011000110 250 000,00 226 976,33

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридических значимых действий

00010807000000000000 24 000,00

        Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку ре-
кламной продукции

73310807150011000110 24 000,00

    ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 7 800 000,00 6 915 581,67

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

00011105000000000000 7 600 000,00 6 599 877,67

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

76711105012040000120 6 500 000,00 5 587 418,68

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

76711105024040000120 500 000,00 567 762,78

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

76711105034040000120 600 000,00 444 696,21

      Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

00011107000000000000 200 000,00 315 704,00

        Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

76711107014040000120 200 000,00 315 704,00

    ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 336 000,00 231 532,39
   Плата за негативное воздействие на окруж. среду 00011201000000000000 336 000,00 231 532,39
        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

04811201010016000120 19 000,00 10 996,89

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

04811201020016000120 14 000,00 4 160,88

        Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 303 000,00 159 109,37
        Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 57 265,25
    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 4 166 087,00 15 669 339,01

      Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 2 166 087,00 1 368 777,86
        Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

73411301994040000130 2 006 087,00 1 311 971,25

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

73511301994040000130 160 000,00 56 806,61

      Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 2 000 000,00 14 300 561,15
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 73311302994040000130 2 000 000,00 13 917 050,00
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 73411302994040000130 366 319,03
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 75011302994040000130 13 452,94
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город 76711302994040000130 1 293,49
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городcких округов 77011302994040000130 2 445,69
    ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

00011400000000000000 13 823 300,00 10 953 889,69

      Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 13 823 300,00 10 953 889,69

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

76711402043040000410 13 823 300,00 10 953 889,69

    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 4 320 500,00 1 115 685,86
      Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

00011502000000000000 4 320 500,00 1 115 685,86

        Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

73311502040040000140 4 320 500,00 1 115 685,86

    ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 860 000,00 1 011 482,78
      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

00011603000000000000 175,00

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

18211603010016000140 175,00

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

00011625000000000000 7 500,00 2 000,00

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

32111625060016000140 7 500,00 2 000,00

Причие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

00011630000000000000

        Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 

18811630030016000140

      Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

00011633000000000000 92 333,41

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

73311633040040000140 5 179,23

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

73511633040040000140 29 920,25

        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

76711633040040000140 57 233,93

     Денежные взыскания (штрафы) 00011643000000000000 112 000,00 148 128,56
        Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

18811643000016000140 112 000,00 148 128,56

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

00011690000000000000 740 500,00 768 845,81

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

18811690040046000140 478 000,00 511 500,77
19211690040046000140 2 000,00 10 000,00
41511690040046000140 200,00
53511690040040000140 26 000,00
58311690040040000140 4 000,00
58311690040046000140 500,00
70211690040040000140 260 000,00 217 145,04

    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 500 000,00 464 788,47
      Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 500 000,00 464 788,47
        Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 73311705040040000180 500 000,00 354 306,87

76711705040040000180 110 481,60
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 546 653 031,06 410 556 142,58
    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 546 653 031,06 410 980 158,91

      Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

00020201000000000000 320 413 000,00 256 329 000,00

        Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности       

79220201001040000151 51 352 000,00 41 081 000,00

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

79220201007040000151 269 061 000,00 215 248 000,00

      Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020202000000000000 99 731 365,00 53 294 745,40
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        Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целевых программ                                                                                                                                         
                                        

70220202051040000151 391 800,00 391 800,00

        Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

77020202051040000151 2 107 800,00

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

73320202077040000151 77 433 000,00 36 537 400,00

        Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных расходов

79220202136040000151 9 243 000,00 9 243 000,00

        Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование меро-
приятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

73320202999047008151 1 433 000,00

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

73320202999047015151 55 000,00 51 349,40

        Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспорт-
ном комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на го-
рючесмазочные материалы

73320202999047075151 299 465,00

        Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры

75020202999047023151 11 000,00 8 296,00

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

75020202999047027151 350 000,00 350 000,00

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

75020202999047031151 299 300,00 42 800,00

        Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня пра-
вовых знаний

75020202999047033151 15 000,00 15 000,00

Субсидии  бюджетам городских округов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

75020202999047039151 3 919 000,00 3 526 000,00

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

77020202999047029151 165 000,00 165 000,00

Субсидии городскому округу на софинансирование раходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при  доведении средней зар-
платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012г. №761

77020202999047046151 846 000,00 564 000,00

        Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей в каникулярное время

77020202999047050151 755 000,00 755 000,00

        Субсидии бюджетам городских округов на предоставление дополни-
тельного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организа-
циях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

77020202999047051151 2 354 000,00 1 594 000,00

        Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным 
категориям граждан муниципальной системы образования

77020202999047059151 54 000,00 51 100,00

      Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

00020203000000000000 123 419 960,50 98 263 660,50

        Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

70220203003040000151 1 220 000,00 1 220 000,00

        Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

70220203007040000151 2 790,50 2 790,50

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

70220203024046001151 344 000,00 260 000,00

        Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных государственных полномочий  по вопросам административно-
го законодательства

70220203024046002151 339 000,00 250 000,00

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

70220203024046007151 860 000,00 619 500,00

        Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

70220203027040000151 7 636 000,00 5 175 900,00

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

77020203024046054151 202 000,00 181 500,00

        Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учрежденииях , реализующих  основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

77020203029040000151 3 829 000,00 3 580 000,00

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

70220203070040000151 575 370,00 575 370,00

        Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

70220203119040000151 2 768 800,00 2 768 800,00

        Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

77020203999046047151 59 121 000,00 45 768 500,00

        Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

77020203999046049151 46 522 000,00 37 861 300,00

      Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 3 088 705,56 3 079 753,01
        Иные межбюджетные  трансферты,передаваемые бюджетам город-
ских округов  на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

75020204025040000151 7 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
сбалансрованность

73320204999048044151 1 511 705,56 1 511 705,56

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

73320204999048073151 1 510 000,00 1 508 047,45

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реали-
зации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимир-
ской области

77020204999048063151 10 000,00 10 000,00

        Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на поощрение 
лучших учителей

77020204999048088151 50 000,00 50 000,00

    ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -424 016,33

     Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

00021904000000000000 -424 016,33

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

70221904000040000151 -2 755,50

        Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

77021904000040000151 -421 260,83

625 241 218,06 479 918 093,07

Ед.изм.руб.
Наименование расходов Ведомство Раздел 

подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-
да

Уточненная ро-
спись

Исполнено

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

701 2 717 011,00 1 958 030,42

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 686 511,00 1 943 705,80
        Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

701 0102 1 388 272,00 1 023 119,23

          Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы города 

701 0102 9090011 1 388 272,00 1 023 119,23

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

701 0102 9090011 100 1 388 272,00 1 023 119,23

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

701 0103 1 298 239,00 920 586,57

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

701 0103 9520011 676 134,00 500 066,90

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

701 0103 9520011 100 676 134,00 500 066,90

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00 411 535,51

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

701 0103 9990011 100 587 814,00 411 535,51

          Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного са-
моуправления.

701 0103 9990019 34 291,00 8 984,16

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

701 0103 9990019 200 34 291,00 8 984,16

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 30 500,00 14 324,62
        Связь и информатика 701 0410 30 500,00 14 324,62
          Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный на основе использования информационных 
систем в рамках муниципальной программы «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 10 243,34 10 243,34

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

701 0410 0502200 200 10 243,34 10 243,34

          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

701 0410 0505089 20 256,66 4 081,28

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

701 0410 0505089 200 20 256,66 4 081,28

    Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный 
Владимирской области

702 28 269 269,50 18 512 320,71

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 634 519,50 9 192 827,40
        Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

702 0104 8 810 316,00 6 514 730,19

          Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации

702 0104 9190011 1 116 552,00 861 208,74

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

702 0104 9190011 100 1 116 552,00 861 208,74

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

702 0104 9990011 6 969 464,00 5 145 408,12

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

702 0104 9990011 100 6 969 464,00 5 145 408,12

          Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного са-
моуправления.

702 0104 9990019 41 300,00 27 141,00

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

702 0104 9990019 200 2 300,00 1 668,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00 25 473,00
          Обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

702 0104 9997001 344 000,00 247 289,61

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

702 0104 9997001 100 242 528,00 179 815,23

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

702 0104 9997001 200 101 472,00 67 474,38

          Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного законо-
дательства в рамках  непрограммных расходов  ор-
ганов местного самоуправления

702 0104 9997002 339 000,00 233 682,72

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

702 0104 9997002 100 254 246,00 177 983,68

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

702 0104 9997002 200 84 754,00 55 699,04

        Судебная система 702 0105 2 790,50 1 279,40
          Обеспечение полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расхо-
дов  органов местного самоуправления

702 0105 9995120 2 790,50 1 279,40

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

702 0105 9995120 200 2 790,50 1 279,40

        Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 821 413,00 2 676 817,81
          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

702 0113 0105089 59 248,00 0,00

Приложение № 2 к  постановлению ЗАТО г.Радужный                                                                       
от 27.10.2014г. № 1473

исполнение бюджета зато г.радужный за  9 месяцев  2014  года по ведомственной структуре расходов 



№ 7731 октября 2014  г.

( начало на стр.8 )

-9-

( продолжение на стр.10 )

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

702 0113 0105089 200 59 248,00 0,00

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

702 0113 9990103 2 286 572,00 1 553 848,63

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

702 0113 9990103 100 1 953 532,00 1 336 946,17

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

702 0113 9990103 200 333 040,00 216 902,46

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

702 0113 9992102 255 593,00 249 452,30

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

702 0113 9992102 100 900,00 700,00

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

702 0113 9992102 200 254 693,00 248 752,30

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

702 0113 9995930 1 220 000,00 873 516,88

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

702 0113 9995930 100 676 903,00 490 435,97

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

702 0113 9995930 200 540 897,00 381 479,91

            Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 200,00 1 601,00
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 487 480,00 908 960,37
        Связь и информатика 702 0410 1 427 480,00 908 960,37
          Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный на основе использования информационных 
систем в рамках муниципальной программы «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 540 824,75 540 824,75

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

702 0410 0502200 200 540 824,75 540 824,75

          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

702 0410 0505089 886 655,25 368 135,62

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

702 0410 0505089 200 886 655,25 368 135,62

        Другие вопросы в области национальной эко-
номики

702 0412 60 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства  в ЗАТО г.Радужный  на 
2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00 0,00
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 13 037 270,00 7 303 282,94
        Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00 365 777,75
          Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в рамках  прочих непро-
граммных расходов

702 1001 9891105 505 300,00 365 777,75

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1001 9891105 300 505 300,00 365 777,75

        Социальное обеспечение населения 702 1003 1 267 170,00 1 179 508,50
          Мероприятия по подпрограмме  «Обеспече-
ние жильём молодых  семей ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» муниципальной программы  «Жи-
лище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

702 1003 0712200 300 000,00 212 338,50

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0712200 300 300 000,00 212 338,50

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

702 1003 0715020 181 200,00 181 200,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0715020 300 181 200,00 181 200,00

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

702 1003 0717020 210 600,00 210 600,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1003 0717020 300 210 600,00 210 600,00

          Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий  граждан Владимирской области, 
установленных законодательством» Государствен-
ной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской обла-
сти» в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00 575 370,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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

        Охрана семьи и детства 702 1004 11 264 800,00 5 757 996,69
          Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граж-
дан в рамках  непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00 587 201,06

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

702 1004 9997007 100 727 660,00 506 474,05

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

702 1004 9997007 200 132 340,00 80 727,01

          Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправ-
ления

702 1004 9997065 7 636 000,00 5 170 795,63

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

702 1004 9997065 300 7 636 000,00 5 170 795,63

          Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

702 1004 9997082 2 768 800,00 0,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 110 000,00 1 107 250,00
        Периодическая печать и издательства 702 1202 1 110 000,00 1 107 250,00
          Обеспечение  оказания  услуг в рамках  про-
чих непрограммных расходов периодическими из-
даниями, учрежденными  органами законодатель-
ной и исполнительной власти

702 1202 9892104 1 110 000,00 1 107 250,00

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

702 1202 9892104 200 1 110 000,00 1 107 250,00

    Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

720 3 054 287,00 1 888 590,93

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 3 054 287,00 1 888 590,93

        Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

720 0309 3 054 287,00 1 888 590,93

          Расходы на обеспечение деятельности  
учреждения в рамках муниципальной програм-
мы «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защиты населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 564 287,00 1 838 062,40

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

720 0309 0600059 100 1 991 587,00 1 507 531,27

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

720 0309 0600059 200 560 490,00 325 845,52

            Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 12 210,00 4 685,61
          Выполнение меропрятий в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие  и 
совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016годы»

720 0309 0602200 490 000,00 50 528,53

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

720 0309 0602200 200 490 000,00 50 528,53

    Муниципальное казенное учреждение «Город-
ской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

733 264 589 405,13 141 261 254,15

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 0100 200 000,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 733 0113 200 000,00 0,00
          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

733 0113 0105089 200 000,00 0,00

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

733 0113 0105089 200 200 000,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

733 0300 27 784 940,00 20 493 474,12

        Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

733 0309 26 977 940,00 20 406 156,20

          Выполнение меропрятий в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие  и 
совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016годы»

733 0309 0602200 26 977 940,00 20 406 156,20

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

733 0309 0602200 200 23 500 000,00 16 953 216,20

            Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 3 477 940,00 3 452 940,00
        Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

733 0314 807 000,00 87 317,92

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0312200 50 000,00 20 000,00

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

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

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0317027 350 000,00 67 317,92

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

733 0314 0317027 200 350 000,00 67 317,92

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0317029 256 500,00 0,00

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

733 0314 0317029 200 256 500,00 0,00

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

733 0314 0322200 150 500,00 0,00

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

733 0314 0322200 200 150 500,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 4 715 146,00 771 355,77
        Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00 11 015,54
          Выполнение мероприятий в рамках под-
программы «Городские леса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы»

733 0407 1012200 300 000,00 11 015,54

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

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

        Транспорт 733 0408 1 934 116,00 641 501,23
          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 534 326,00 641 501,23

            Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 534 326,00 641 501,23
          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»(кап.ремонт)

733 0408 1202209 399 790,00 0,00

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

733 0408 1202209 200 399 790,00 0,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 189 030,00 118 839,00
          Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг.» муниципальной  програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0409 1312200 100 000,00 99 990,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 0409 1312200 200 100 000,00 99 990,00

          Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг.» муниципальной  програм-
мы «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 18 849,00

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

733 0409 1312209 200 89 030,00 18 849,00

        Связь и информатика 733 0410 200 000,00 0,00
          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

733 0410 0505089 200 000,00 0,00

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

733 0410 0505089 200 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 2 092 000,00 0,00
          Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию на териртории ЗАТО г.Радужный в 
рамках подпрограммы «Землеустройство и земле-
пользование на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» муниципальной программы 
«Землеустройство, землепользование, оценка не-
движимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы»

733 0412 0412200 15 000,00 0,00

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

733 0412 0412200 200 15 000,00 0,00

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

733 0412 0752200 644 000,00 0,00

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

733 0412 0752200 400 644 000,00 0,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Обеспечение территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  документами территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирова-
ния и документацией по планировке территории на 
2011-2015годы» муниципальной программы «Жи-
лище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0412 0757008 1 433 000,00 0,00

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

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

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 215 471 521,71 107 935 260,72
        Жилищное хозяйство 733 0501 123 576 026,94 59 752 916,19
          Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме  «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» (Строительство многоквартирно-
го жилого дома в 3 квартале г.Радужный)  муници-
пальной программы «Жилище» ЗАТО г. Радужный 
на 2011-2015годы»

733 0501 0734201 34 087 320,00 16 534 087,46

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

733 0501 0734201 400 34 087 320,00 16 534 087,46

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

733 0501 0737009 72 953 000,00 36 537 400,00

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

733 0501 0737009 400 72 953 000,00 36 537 400,00

          Выполнение мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0501 0802209 855 309,00 780 309,00

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

733 0501 0802209 200 855 309,00 780 309,00

          Выполнение мероприятий в рамках  муни-
ципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»

733 0501 0902200 7 982 389,15 4 151 892,70

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

733 0501 0902200 200 4 624 987,00 3 476 192,70

            Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 357 402,15 675 700,00
          Выполнение мероприятий в рамках  муни-
ципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

733 0501 0902209 6 187 096,69 1 749 227,03

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

733 0501 0902209 200 6 187 096,69 1 749 227,03

          Мероприятия в целях реализации программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области

733 0501 0909601 1 510 912,10 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

733 0501 0909601 600 1 510 912,10 0,00

        Коммунальное хозяйство 733 0502 49 718 623,76 26 231 928,87
          Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Развитие малоэтажного строительства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Строи-
тельство наружных сетей элетроснабжения кварта-
ла 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной програм-
мы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0502 0744205 4 974 200,00 1 701 670,00

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

733 0502 0744205 400 4 974 200,00 1 701 670,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Развитие малоэтажного строительства на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Строи-
тельство наружных сетей элетроснабжения кварта-
ла 7/1 ЗАТО г.Радужный) муниципальной програм-
мы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0502 0747010 4 480 000,00 0,00

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

733 0502 0747010 400 4 480 000,00 0,00

          Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков,предоставляемых 
(предоставленных)  для индивидуального жилищ-
ного строительства семьям, имеющим троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный 
до 2015года» муниципальной программы  «Жили-
ще» ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы»

733 0502 0764202 2 670 375,45 1 059 290,30

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

733 0502 0764202 400 2 670 375,45 1 059 290,30

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

733 0502 0774202 650 000,00 445 110,00

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

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

          Выполнение мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.»

733 0502 0802200 20 000,00 0,00

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

733 0502 0802200 200 20 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 25 554 071,00 17 475 176,32

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

733 0502 0802209 200 19 554 071,00 17 475 176,32

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

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

          Внедрение геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной техни-
ки для оптимизации расходов на горючесмазоч-
ные материалы в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежно-
сти энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

733 0502 0807075 299 465,00 0,00

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

733 0502 0807075 200 299 465,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках  муни-
ципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»

733 0502 0902200 7 202 644,00 4 401 894,78

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

733 0502 0902200 200 4 961 444,00 3 710 290,64

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 241 200,00 691 604,14
          Выполнение мероприятий в рамках  муни-
ципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

733 0502 0902209 692 368,31 71 484,00

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

733 0502 0902209 200 692 368,31 71 484,00

          Выполнение  мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг» (городская баня)

733 0502 0906200 1 510 000,00 838 534,43

            Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 510 000,00 838 534,43
          Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой  
на 2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 750 500,00 154 002,04

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

733 0502 1102200 200 203 150,05 154 002,04

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

733 0502 1102200 400 547 349,95 0,00

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

733 0502 1102209 915 000,00 84 767,00

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

733 0502 1102209 200 915 000,00 84 767,00

        Благоустройство 733 0503 23 859 609,07 8 917 400,56
          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-
са ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское 
кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00 1 551 825,00

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

733 0503 0902210 200 2 090 000,00 1 551 825,00

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

733 0503 1022200 51 223,00 51 223,00

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

733 0503 1022200 200 51 223,00 51 223,00

          Строительство полигона твердых быто-
вых отходов в рамках  подпрограммы «Отходы 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0503 1022203 9 754 972,26 315 665,46

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

733 0503 1022203 400 9 754 972,26 315 665,46

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

733 0503 1322200 11 963 413,81 6 998 687,10

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

733 0503 1322200 200 11 963 413,81 6 998 687,10

        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

733 0505 18 317 261,94 13 033 015,10

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

733 0505 0900059 18 317 261,94 13 033 015,10

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

733 0505 0900059 100 15 286 624,94 10 959 625,97

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

733 0505 0900059 200 1 642 318,00 1 108 348,13

            Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 388 319,00 965 041,00
      ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 9 384 007,21 6 165 587,12
        Дошкольное образование 733 0701 2 566 954,66 2 013 465,39
          Капитальные ремонты в рамках  подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

733 0701 1512209 2 566 954,66 2 013 465,39

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

733 0701 1512209 200 2 477 954,66 1 924 465,39

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

733 0701 1512209 400 89 000,00 89 000,00
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        Общее образование 733 0702 3 539 244,65 1 596 150,04
          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0702 1512200 926 000,00 0,00

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

733 0702 1512200 200 926 000,00 0,00

          Капитальные ремонты в рамках  подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

733 0702 1512209 1 853 244,65 1 596 150,04

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

733 0702 1512209 200 1 853 244,65 1 596 150,04

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  в рам-
ках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обора-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0702 1515089 760 000,00 0,00

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

733 0702 1515089 200 760 000,00 0,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 277 807,90 2 555 971,69
          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы «Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

733 0707 1542209 3 277 807,90 2 555 971,69

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

733 0707 1542209 200 1 220 959,00 506 013,53

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

733 0707 1542209 400 2 056 848,90 2 049 958,16

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 557 519,65 1 229 785,41
        Культура 733 0801 1 557 519,65 1 229 785,41
          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

733 0801 1612200 198 000,00 0,00

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

733 0801 1612200 200 198 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016» (капитальный ремонт)

733 0801 1612209 1 359 519,65 1 229 785,41

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

733 0801 1612209 200 1 359 519,65 1 229 785,41

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 5 476 270,56 4 665 791,01
        Социальное обеспечение населения 733 1003 5 476 270,56 4 665 791,01
          Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований на сбалансиро-
ванность  в рамках муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0907044 511 705,56 511 705,56

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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

          Дотация  на сбалансированность  местных 
бюджетов на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, связанных с не-
допущением роста платы за коммунальные услу-
ги, в рамках муниципальной программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016г.г.»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907073 300 1 510 000,00 1 508 047,45
          Выполнение мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 3 177 565,00 2 455 077,60

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

733 1003 1202200 300 3 177 565,00 2 455 077,60

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

733 1003 1207015 55 000,00 51 349,40

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

733 1003 1207015 300 55 000,00 51 349,40

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

733 1003 1412200 222 000,00 139 611,00

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

733 1003 1412200 200 222 000,00 139 611,00

    Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние административными зданиями ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»

734 26 387 404,43 15 332 294,56

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 0100 2 455 061,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 734 0113 2 455 061,00 0,00
          Мероприятия по муниципальной программе  
«Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

734 0113 0102200 2 455 061,00 0,00

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

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

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 23 932 343,43 15 332 294,56
        Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

734 0505 23 932 343,43 15 332 294,56

          Расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения в рамках  муниципальной 
программы»Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 23 882 343,43 15 299 354,86

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

734 0505 0100059 100 10 184 496,71 7 038 235,10

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

734 0505 0100059 200 11 109 686,72 6 611 107,17

            Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00 1 650 012,59
          Выполнение мероприятий в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016гг.»

734 0505 0802200 50 000,00 32 939,70

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

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

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

735 39 849 604,00 27 982 519,44

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 33 894 717,00 24 796 171,37
        Лесное хозяйство 735 0407 276 500,00 146 993,00

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

735 0407 1012200 276 500,00 146 993,00

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

735 0407 1012200 200 276 500,00 146 993,00

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 33 618 217,00 24 649 178,37
          Выполнение мероприятий  в рамках под-
программы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг.» муниципальной  програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 9 167 041,00 7 152 275,92

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

735 0409 1312200 200 9 167 041,00 7 152 275,92

          Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственного учреждния в рамках подпрограм-
мы «Содержание дорог и объектов благоустрой-
ства города ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

735 0409 1330059 21 549 449,00 14 886 473,15

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

735 0409 1330059 100 12 424 932,00 8 949 713,88

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

735 0409 1330059 200 8 724 417,00 5 772 579,27

            Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00 164 180,00
          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Ведомственная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на2014-2016годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 2 901 727,00 2 610 429,30

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

735 0409 1342200 100 601 960,18 601 960,18

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

735 0409 1342200 200 2 299 766,82 2 008 469,12

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 5 927 887,00 3 186 348,07
        Благоустройство 735 0503 5 927 887,00 3 186 348,07
          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Приведение в нормативное состояние 
уличного освещения и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы.» муниципальной программы «Приве-
дение в нормативное состояние улично дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

735 0503 1322200 2 481 300,00 1 509 045,38

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

735 0503 1322200 200 2 481 300,00 1 509 045,38

          Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственного учреждния в рамках подпрограм-
мы «Содержание дорог и объектов благоустрой-
ства города ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

735 0503 1330059 2 776 311,00 1 387 677,69

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

735 0503 1330059 200 2 775 511,00 1 386 877,69

            Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 800,00 800,00
          Выполнение мероприятий подпрограм-
ма «Содержание дорог и объектов благоустрой-
ства 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 0,00

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

735 0503 1335089 200 350 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Ведомственная программа «Ремонт и со-
держание улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на2014-2016годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично 
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 320 276,00 289 625,00

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

735 0503 1342200 100 289 625,00 289 625,00

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

735 0503 1342200 200 30 651,00 0,00

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

735 0605 27 000,00 0,00

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

735 0605 1022200 27 000,00 0,00

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

735 0605 1022200 200 27 000,00 0,00

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

750 59 488 243,59 41 185 846,87

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 0100 71 262,30 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 750 0113 71 262,30 0,00

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

750 0113 0102200 40 350,30 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

750 0113 0102200 600 40 350,30 0,00

          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0113 0105089 30 912,00 0,00

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

750 0113 0105089 200 30 912,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 82 800,00 71 800,00

        Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

750 0314 82 800,00 71 800,00
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          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0312200 10 000,00 5 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 5 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0317031 42 800,00 42 800,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00 42 800,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0317033 15 000,00 15 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00 15 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркомании и их незаконному обо-
роту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  Муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0332200 15 000,00 9 000,00

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

750 0314 0332200 200 15 000,00 9 000,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 90 000,00 0,00
        Связь и информатика 750 0410 90 000,00 0,00
          Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный на основе использования информационных 
систем в рамках муниципальной программы «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

750 0410 0502200 23 314,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0410 0502200 600 23 314,00 0,00

          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0410 0505089 66 686,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 25 932 118,00 18 407 421,87
        Общее образование 750 0702 25 743 318,00 18 237 403,90
          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 815 038,00 5 363 407,70

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1610П59 600 7 815 038,00 5 363 407,70

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

750 0702 1610Ф59 16 081 622,00 11 096 418,20

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00 11 096 418,20

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 0702 1612200 10 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1612200 600 10 000,00 0,00

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

750 0702 1617039 1 518 000,00 1 518 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1617039 600 1 518 000,00 1 518 000,00

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

750 0702 1617046 228 420,00 169 340,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00 169 340,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Временная занятость детей и молоде-
жи» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0702 1742200 90 238,00 90 238,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00 90 238,00

        Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 188 800,00 170 017,97
          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы «Совершенствование отдыха и оздо-
ровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

750 0707 1542200 97 300,00 96 520,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

750 0707 1542200 300 97 300,00 96 520,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Социальная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы «Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1712200 10 000,00 5 000,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

750 0707 1712200 300 10 000,00 5 000,00

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

750 0707 1722200 66 500,00 61 497,97

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

750 0707 1722200 200 18 000,00 13 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00 48 497,97

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

750 0707 1732200 15 000,00 7 000,00

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

750 0707 1732200 200 11 000,00 3 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 22 849 694,76 15 699 162,16
        Культура 750 0801 17 071 413,76 11 484 850,55
          Выполнените мероприятий в рамках подпро-
граммы «Мероприятия по поддержке обществен-
ных организаций для людей с ограничкнными воз-
можностями» на 2014-2016» годы муниципальной 
программы «Доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0801 1422200 10 000,00 3 000,00

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

750 0801 1422200 200 7 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

750 0801 1610Ч59 4 844 335,38 3 256 768,55

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 844 335,38 3 256 768,55

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

750 0801 1610Ш59 4 943 275,38 3 386 718,14

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 943 275,38 3 386 718,14

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

750 0801 1610Э59 1 406 126,00 1 041 107,26

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Э59 600 1 406 126,00 1 041 107,26

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

750 0801 1610Ю59 1 532 035,00 1 245 827,65

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 532 035,00 1 245 827,65

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 0801 1612200 909 700,00 431 450,00

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

750 0801 1612200 200 242 450,00 166 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1612200 600 667 250,00 265 450,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»в рамках реализации программы «По-
вышение  эффективности бюджетных расходов му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы «

750 0801 1615089 903 500,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00 0,00

          Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований в рамках подпро-
граммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

750 0801 1615144 7 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00 0,00

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

750 0801 1617039 2 114 334,00 1 721 334,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1617039 600 2 114 334,00 1 721 334,00

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

750 0801 1632200 1 500,00 1 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

750 0801 1722200 254 000,00 251 536,96

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00 251 536,96
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 Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 
«Временная занятость детей и молодежи» на 2014-
2016 годы  Муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1742200 145 608,00 145 607,99

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 0801 1742200 600 145 608,00 145 607,99

        Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

750 0804 5 778 281,00 4 214 311,61

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

750 0804 1610059 5 767 281,00 4 206 015,61

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

750 0804 1610059 100 5 288 667,00 3 881 573,85

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

750 0804 1610059 200 469 074,00 320 770,76

            Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 9 540,00 3 671,00
          Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры в рамках  про-
чих непрограммных расходов

750 0804 9897023 11 000,00 8 296,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

750 0804 9897023 300 11 000,00 8 296,00

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 280 028,00 200 005,00
        Социальное обеспечение населения 750 1003 280 028,00 200 005,00
          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Социальная поддержка детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы «Создание бла-
гоприятных условий для развития молодого поко-
ления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 1003 1712200 280 028,00 200 005,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

750 1003 1712200 300 280 028,00 200 005,00

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 10 182 340,53 6 807 457,84
        Физическая культура 750 1101 9 923 840,53 6 661 709,84
 Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 1101 1612200 110 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 1101 1612200 600 110 000,00 0,00

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

750 1101 1620Я59 9 527 174,53 6 375 043,84

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 1101 1620Я59 600 9 527 174,53 6 375 043,84

          Повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпро-
граммы «Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 1101 1627039 286 666,00 286 666,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

750 1101 1627039 600 286 666,00 286 666,00

        Массовый спорт 750 1102 258 500,00 145 748,00
          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

750 1102 1622200 258 500,00 145 748,00

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

750 1102 1622200 200 258 500,00 145 748,00

    Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

767 6 660 061,88 4 215 025,15

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 998 061,88 4 048 048,50
        Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 998 061,88 4 048 048,50
          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

767 0113 0105089 36 064,00 0,00

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

767 0113 0105089 200 36 064,00 0,00

          Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы» муниципальнаой програм-
мы «Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственно-
сти  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы»

767 0113 0422200 580 656,88 285 499,50

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

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

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

767 0113 9990011 4 612 151,00 3 229 967,66

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

767 0113 9990011 100 4 612 151,00 3 229 967,66

          Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного са-
моуправления.

767 0113 9990019 73 560,00 36 106,86

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

767 0113 9990019 200 72 760,00 36 106,86

            Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00 0,00
          Расходы на обеспечение деятельности цен-
тров  органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов. 

767 0113 9990103 695 630,00 496 474,48

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

767 0113 9990103 100 695 630,00 496 474,48

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 662 000,00 166 976,65
        Связь и информатика 767 0410 207 000,00 100 432,65
          Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный на основе использования информационных 
систем в рамках муниципальной программы «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

767 0410 0502200 79 010,49 79 010,49

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

767 0410 0502200 200 79 010,49 79 010,49

          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

767 0410 0505089 127 989,51 21 422,16

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

767 0410 0505089 200 127 989,51 21 422,16

        Другие вопросы в области национальной эко-
номики

767 0412 455 000,00 66 544,00

          Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию на териртории ЗАТО г.Радужный в 
рамках подпрограммы «Землеустройство и земле-
пользование на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области» муниципальной программы 
«Землеустройство, землепользование, оценка не-
движимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы» 

767 0412 0412200 455 000,00 66 544,00

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

767 0412 0412200 200 455 000,00 66 544,00

    управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

770 212 668 755,49 147 620 544,52

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 0100 293 763,70 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 770 0113 293 763,70 0,00
          Мероприятия по муниципальной программе  
«Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

770 0113 0102200 154 649,70 0,00

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

770 0113 0102200 200 154 649,70 0,00

          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

770 0113 0105089 139 114,00 0,00

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

770 0113 0105089 200 139 114,00 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 220 000,00 53 100,00

        Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

770 0314 220 000,00 53 100,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0312200 12 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0317029 165 000,00 38 100,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00 38 100,00

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

770 0314 0322200 40 000,00 15 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 15 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках подпро-
граммы «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркомании и их незаконному обо-
роту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  Муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка  и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0332200 3 000,00 0,00

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

770 0314 0332200 200 3 000,00 0,00

      ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 208 123 991,79 144 085 855,69
        Дошкольное образование 770 0701 93 186 942,79 62 468 058,87
          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг)  в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 832 791,00 5 845 582,02

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Б59 600 9 832 791,00 5 845 582,02

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 18 624 928,00 12 589 108,03

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Г59 600 18 624 928,00 12 589 108,03

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (ДОУ 6) 

770 0701 1510Д59 12 754 737,00 8 783 489,19

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1510Д59 600 12 754 737,00 8 783 489,19

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512200 532 876,00 104 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1512200 600 532 876,00 104 000,00
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          Капитальные ремонты в рамках  подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

770 0701 1512209 121 104,34 80 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1512209 600 121 104,34 80 000,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  в рам-
ках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обора-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0701 1515089 1 600 000,00 30 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1515089 600 1 600 000,00 30 000,00

          Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0701 1517049 46 522 000,00 33 790 196,43

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00 33 790 196,43

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 412 920,00 215 622,33

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Б00 600 412 920,00 215 622,33

          Выполнение мероприятий   в рамках  под-
программы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 730 679,00 513 376,20

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Г00 600 730 679,00 513 376,20

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 344 745,00 227 142,62

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1522Д00 600 344 745,00 227 142,62

          Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений  управления об-
разования  администрации 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 87 101,60

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1525089 600 960 102,00 87 101,60

          Выполнение мероприятий в рамках    под-
программы «Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 46 020,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00 0,00

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

770 0701 1532Г00 95 570,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00 0,00

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

770 0701 1532Д00 49 030,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00 0,00

          Подпрограмма «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся муни ципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»  в рамках реализации про-
граммы «Повышение эффективности бюджет-
ных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0701 1535089 357 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1535089 600 357 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Временная занятость детей и молоде-
жи» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0701 1742200 202 440,45 202 440,45

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0701 1742200 600 202 440,45 202 440,45

        Общее образование 770 0702 102 633 756,00 72 557 904,54
          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 211 935,00 3 072 898,53

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 211 935,00 3 072 898,53

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 895 102,00 2 012 480,01

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00 2 012 480,01

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зоние услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 5 890 707,00 4 033 071,73

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00 4 033 071,73

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 406 825,00 10 348 281,24

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 406 825,00 10 348 281,24

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0702 1512200 692 000,00 627 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1512200 600 692 000,00 627 000,00

          Капитальные ремонты в рамках  подпрограм-
мы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

770 0702 1512209 123 317,45 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1512209 600 123 317,45 0,00

          Субсидии на создание в общеобразователь-
ных организациях  условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. в т.ч. создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепят-
ственного доступа и оснащение  общеобразова-
тельных организаций специальным  оборудовани-
ем в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го. общего  и дополнительного образования детей  
на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 1 475 900,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1515027 600 1 475 900,00 0,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  в рам-
ках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обора-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0702 1515089 460 000,00 420 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1515089 600 460 000,00 420 000,00

          Субсидии на доведение средней  заработной 
платы педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  
муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы»

770 0702 1517046 617 580,00 394 660,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00 394 660,00

          Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образова-
ния  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  му-
ниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 
- 2016 годы»

770 0702 1517047 59 121 000,00 44 497 843,37

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00 44 497 843,37

          Субсидии на создание в общеобразователь-
ных организациях  условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. в т.ч. создание уни-
версальной безбарьерной среды для беспрепят-
ственного доступа  и оснащение общеобразова-
тельных организаций специальным  оборудовани-
ем в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го. общего  и дополнительного образования детей  
на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 631 900,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517076 600 631 900,00 0,00

          Иные МБТ на поощрение лучших учителей 
в рамках программы «Развитие образования» на 
2014-2020 гг.

770 0702 1517088 50 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1517088 600 50 000,00 0,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Комплексная безопасность образова-
тельных организаций управления образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Начальная школа) 

770 0702 1522Ж00 345 919,00 230 994,80

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522Ж00 600 345 919,00 230 994,80

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Комплексная безопасность образователь-
ных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1522И00 432 050,00 280 701,49
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            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522И00 600 432 050,00 280 701,49

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Комплексная безопасность образователь-
ных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 406 580,00 251 200,60

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1522Л00 600 406 580,00 251 200,60

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Комплексная безопасность образователь-
ных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1522Ц00 554 497,00 464 940,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

770 0702 1522Ц00 600 554 497,00 464 940,00

          Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений  управления об-
разования  администрации 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 0702 1525089 651 218,00 186 772,02

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

770 0702 1525089 600 651 218,00 186 772,02

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

770 0702 1532Ж00 1 416 960,00 868 401,20

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 416 960,00 868 401,20

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

770 0702 1532И00 1 731 853,00 1 301 128,38

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532И00 600 1 731 853,00 1 301 128,38

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

770 0702 1532Л00 2 195 157,00 1 486 992,67

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1532Л00 600 2 195 157,00 1 486 992,67

          Подпрограмма «Совершенствование органи-
зации питания обучающихся муни ципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»  в рамках реализации про-
граммы «Повышение эффективности бюджет-
ных расходов муниципального оборазования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0702 1535089 611 680,00 131 694,40

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1535089 600 611 680,00 131 694,40

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

770 0702 1537051 2 354 000,00 1 594 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00 1 594 000,00

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

770 0702 1632200 4 000,00 4 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00 4 000,00

          Выполнение мероприятий  в рамках  под-
программы «Временная занятость детей и молоде-
жи» на 2014-2016 годы  Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0702 1742200 353 575,55 350 844,10

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0702 1742200 600 353 575,55 350 844,10

        Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 387 360,00 2 767 259,01
          Выполнение мероприятий в рамках  под-
программы «Совершенствование отдыха и оздо-
ровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

770 0707 1542200 1 974 360,00 1 815 102,01

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

770 0707 1542200 300 43 000,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1542200 600 1 931 360,00 1 815 102,01

          Подпрограмма «Совершенствование органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  в рамках ре-
ализации программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального оборазова-
ния ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1545089 498 000,00 39 900,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1545089 600 498 000,00 39 900,00

 Софинансирование расходов по оздоровлению де-
тей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Совершенствование организации  отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»  муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0707 1547050 755 000,00 752 257,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00 752 257,00

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

770 0707 1732200 52 000,00 52 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00 52 000,00

          Подпрограмма «Молодежь города на 2014-
2016 годы»   в рамках реализации программы «По-
вышение  эффективности бюджетных расходов му-
ниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0707 1735089 98 000,00 98 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00 98 000,00

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

770 0707 1737063 10 000,00 10 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00 10 000,00

        Другие вопросы в области образования 770 0709 8 915 933,00 6 292 633,27
          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0709 1512200 500 154,00 217 896,00

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

770 0709 1512200 200 500 154,00 217 896,00

          Выполнение мероприятий в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»  в рам-
ках реализации программы «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального обора-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0709 1515089 51 500,00 38 270,00

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

770 0709 1515089 200 51 500,00 38 270,00

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

770 0709 1632200 11 600,00 0,00

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

770 0709 1632200 200 11 600,00 0,00

          Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан муниципальной систе-
мы образования  в рамках  прочих непрограмм-
ных расходов

770 0709 9897059 54 000,00 51 100,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

770 0709 9897059 300 54 000,00 51 100,00

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00 1 027 788,76

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00 1 027 788,76

          Расходы на обеспечение  деятельности Цен-
трализованной бухгалтерии, Методического ка-
бинета  управления образования  в рамках непр-
граммных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00 4 957 578,51

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00 4 754 945,48

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

770 0709 9990059 200 426 305,00 202 633,03

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 031 000,00 3 481 588,83
        Социальное обеспечение населения 770 1003 202 000,00 173 117,00
          Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста в рамках подпрограммы под-
программы «Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы»

770 1003 1517054 202 000,00 173 117,00

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

770 1003 1517054 300 202 000,00 173 117,00

        Охрана семьи и детства 770 1004 3 829 000,00 3 308 471,83
          Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках  про-
чих  непрограммных расходов  

770 1004 9897056 3 829 000,00 3 308 471,83

            Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

770 1004 9897056 300 3 829 000,00 3 308 471,83

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

792 22 081 196,83 3 668 404,59

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 328 219,58 3 546 353,76
        Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 089 020,00 3 053 103,54

          Расходы  на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов в рамках непрограм-
ных расходов органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

792 0106 9990011 4 077 020,00 3 049 700,54

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

792 0106 9990011 100 4 077 020,00 3 049 700,54

          Обеспечение функций муниципальных орга-
нов  в рамках непрограмных расходов местного са-
моуправления.

792 0106 9990019 12 000,00 3 403,00

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

792 0106 9990019 200 7 500,00 2 983,00
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            Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00 420,00
        Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00 0,00
          Резервный фонд администрациии города в 
рамках непрограмных расходов органов местного 
самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 647 720,00 0,00
        Другие общегосударственные вопросы 792 0113 1 591 479,58 493 250,22
          Мероприятия по муниципальной программе  
«Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы»

792 0113 0102200 160 290,00 0,00

            Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 160 290,00 0,00
          Выполнение мероприятий муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы и ор-
ганов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

792 0113 0105089 30 912,00 0,00

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

792 0113 0105089 200 30 912,00 0,00

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

792 0113 9990103 743 660,75 493 250,22

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

792 0113 9990103 100 695 638,00 477 848,02

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

792 0113 9990103 200 48 022,75 15 402,20

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

792 0113 9992102 656 616,83 0,00

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

792 0113 9992102 200 656 616,83 0,00

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 252 977,25 122 050,83
        Связь и информатика 792 0410 252 977,25 122 050,83
          Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный на основе использования информационных 
систем в рамках муниципальной программы «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»

792 0410 0502200 108 814,67 106 407,42

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

792 0410 0502200 200 108 814,67 106 407,42

          Выполнение мероприятий по повышению ка-
чества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования ин-
формационных систем  муниципальной программы 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»в рамках реализации 
программы «Повышение  эффективности бюджет-
ных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

792 0410 0505089 144 162,58 15 643,41

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

792 0410 0505089 200 144 162,58 15 643,41

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

792 1300 1 500 000,00 0,00

        Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

792 1301 1 500 000,00 0,00

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

792 1301 9992101 1 500 000,00 0,00

            Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

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

ВСЕГО РАСХОДОВ: 665 765 238,85 403 624 831,34

№№ 
п/п

Наименова-
ние     меро-
приятий

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
мероприятиях 
которой утверж-
дено меропри-
ятия

Код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
руб.

Собственные доходы Вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ни-
ки

Исполнение  
руб.

Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Другие соб-
ственные  до-
ходы

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 8 10 11 13
1.Программная часть программы
1.1.  Строитель-

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

 Муниципаль-
ная программа 
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы.», под-
програм-
ма «Социаль-
ное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 
2011-2015г.г.»

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

107 040 320,00 72 953 000 34 087 320,00 53 071 487,46 36 537 400,00 16 534 087,46

1.2. Строитель-
ство дома 
на две се-
мьи (домика 
для сторожей) 
в ДОЛ «Лес-
ной городок» 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы», подпро-
грамма «Со-
вершенствова-
ние организа-
ции отдыха и 
оздоровления 
детей и подро-
стков в ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0707-
1542209-
411

2 056 848,90 2 056 848,90 2 049 958,16 0,00 2 049 958,16

1.3. Проектные 
работы на   
газоснабже-
ние кварта-
ла 7/1, в том 
числе экспер-
тиза проекта 

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Обе-
спечение инже-
нерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) се-
мьям, имею-
щим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет, 
в  ЗАТО г. Ра-
дужный до 2015  
года»

733-0502-
0764202-
411

435 385,45 435 385,45 67 301,30 0,00 67 301,30

1.4. Проектные 
работы на 
строительство  
водопровод, 
канализации, 
ливневой ка-
нализации и 
строитель-
ство автодо-
рог в кварта-
ле 7/1

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Обе-
спечение инже-
нерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) се-
мьям, имею-
щим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет, 
в  ЗАТО г. Ра-
дужный до 2015  
года»

733-0502-
0764202-
411

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

1.5. Временная 
дорога квар-
тала 7/1

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Обе-
спечение инже-
нерной и транс-
портной инфра-
структурой зе-
мельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуально-
го жилищного 
строительства 
(квартал 7/1) се-
мьям, имею-
щим троих и бо-
лее детей в воз-
расте до 18 лет, 
в  ЗАТО г. Ра-
дужный до 2015  
года»

733-0502-
0764202-
411

1 058 780,00 1 058 780,00 991 989,00 0,00 991 989,00

1.6. Разработ-
ка проек-
та системы 
обеззаражи-
вания сточных 
вод на очист-
ных сооруже-
ниях север-
ной группы 
второй оче-
реди на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный

Муниципаль-
ная  программа 
«Обеспечение 
населения ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти питье-
вой водой на  
2014-2016 годы»

733-0502-
1102200-
411

547 349,95 547 349,95 0,00 0,00 0,00

1.7. Строитель-
ство полиго-
на твердых 
бытовых от-
ходов

Муниципаль-
ная   программа 
«Охрана окру-
жающей сре-
ды ЗАТО г. Ра-
дужный  на 
2014-2016 годы» 
подпрограмма 
«Отходы  ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0503-
1022203-
411

9 754 972,26 9 754 972,26 315 665,46 0,00 315 665,46

1.8. Проектные 
работы  по 
реконструк-
ции ( техниче-
ское обследо-
вание здания 
и сооруже-
ний) МБДОУ  
ЦРР детский 
сад №5

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
на 2014-2016 
годы», подпро-
грамма «Раз-
витие обще-
го, дошкольно-
го и дополни-
тельного обра-
зования ЗАТО 
г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0701-
1512209-
411

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

1.9. Разработка 
проекта пла-
нировки тер-
ритории квар-
тала 9 (в рай-
оне дома 
№1)

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы» подпро-
грамма «Обе-
спечение тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти доку-
ментами тер-
риториального 
плани-рования, 
градострои-
тельного зо-
нирования и 
докумен-тацией  
по планиров-
ке территории 
на 2011-2015 
годы». 

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

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

1.10. Строитель-
ство наруж-
ных сетей 
электроснаб-
жения в квар-
тале 7/1 ЗАТО 
г.Радужный, 
Владимир-
ской области

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Разви-
тие малоэтаж-
ного           
строительства 
на террито-
рии  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011 
- 2015 годы» 

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

8 135 000,00 4 480 000,00 3 655 000,00 479 001,00 0,00 479 001,00

Приложение №8
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от 27.10.2014  № 1473

исполнение адресной инвестиционной программы развития зато г.радужный за 3 квартал 2014 года 
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1.11. Подготов-
ка земель-
ных участков, 
предостав-
ляемых (пре-
доставлен-
ных) для ин-
дивидуально-
го жилищного 
строительства  
(квартал 7/1) 
семьям, име-
ющим троих 
и более детей 
в возрасте до 
18 лет

Муниципаль-
ная программа 
«Жилище ЗАТО 
г. Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Подго-
товка террито-
рии земельных 
участков пре-
доставляемых 
(представлен-
ных) для инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства (квар-
тал 7/1) семьям, 
имеющим тро-
их и более де-
тей в возрас-
те до 18 лет, в 
ЗАТО г. Радуж-
ны йв 2013-2014 
годы»

733-502-
0774202-
411

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

Строитель-
ство транс-
форматорной 
подстанции в 
квартале 17

Муниципаль-
ная программа 
«Энергосбере-
жениеи повыше-
ние надежности 
энергоснабже-
ния  в топливо-
энергитическом 
комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 
2014-2016 годы»

733-0502-
0802209-
411

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

Временная 
дорога квар-
тала 7/1 для 
земельных 
участков под 
малоэтажное 
строитель-
ство

Муниципаль-
ная  программа  
«Жилище ЗАТО 
г.Радужный 
на 2011-2015 
годы», подпро-
грамма «Разви-
тие малоэтаж-
ного           
строительства 
на террито-
рии  ЗАТО г. Ра-
дужный на 2011 
- 2015 годы» 

733-0502-
0744205-
411

1 319 200,00 1 319 200,00 1 222 669,00 0,00 1 222 669,00

Всего по про-
граммной 
части

140 340 066,56 78 866 000,00 61 474 066,56 58 732 181,38 36 537 400,00 22 194 781,38

ВСЕГО 140 340 066,56 78 866 000,00 61 474 066,56 58 732 181,38 36 537 400,00 22 194 781,38

(тыс.рублей)
№п/п Раздел(подраздел)БК Наименование разделов (подразделов) 

расходов
Фактиче-
ская чис-
ленность на 
01.10.2014г.

Годовой фонд оплаты 
труда с начислениями

Исполнено за отчет-
ный период

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы, всего, в 

том числе
59 23940,16 17380,01

1.1 0102 Функционирование высшего должностно-
го лица  субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

1 1388,28 1023,12

1.2 0103 Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления

4 1263,94 911,6

1.3 0104 Функционирование местных админи-
страций

18 8582,79 6364,41

1.4 0106 Обеспечение деятельности финансовых 
органов

10 4072,02 3049,7

1.5 0113 Другие общегосударственные вопросы 26 8633,13 6031,18
2 0300 Национальная безопасность и правоо-

хранительная деятельность, всего, в том 
числе

6 1991,59 1507,53

2.1 0309 Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

6 1991,59 1507,53

3. 0400 Национальная экономика 42 13023,49 9549,55
4 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 107 25756,75 18285,57
5 0700 Образование,всего,в том числе 660 163849,49 119779,23
5.1 0701 Дошкольное образование 273 65919,15 47605,47
5.2 0702 Общее образование, всего, в том числе 361 90057,97 66391,03
5.2.1 Общеобразовательные учреждения 234 61308,13 45850,13
5.3. 0709 Другие вопросы в области образования, 

всего, в том числе
26 7872,37 5782,73

5.3.1 Централизованные бухгалтерии 15 4174,42 3087,97
6. 0800 Культура, кинематография 75 16427,46 11869,49
6.1 0801 Культура 58 11139 7988,12
6.2 0804 Другие вопросы в области 

культуры,кинематографии
17 5288,46 3881,37

8 1000 Социальная политика 2 727,66 506,47
8.1 1004 Охрана семьи и детства 2 727,66 506,47
9 1100 Физическая культура и спорт 25 4436,40 3387,92
9.1 1101 Физическая культура 25 4436,40 3387,92

Всего: 976 250153,00 182265,77

                                                                   Приложение № 11
                                                                   к постановлению администрации

                                                                   ЗАТО г.Радужный от 27.10.2014г.№1473
         сведения о фактической численности муниципальных

служащих, работников  казенных и бюджетных учреждений и расходы
 на их денежное содержание за 9 месяцев 2014г.

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

24.10.2014  г.                                                                   № 1468

об утверждении порядка оказания  содействия в оплате за энергоресурсы
 
в целях реализации исполнения полномочий  администрации зато г. радужный по недопущению создания чрез-

вычайных ситуаций в городе из-за ограничений в поставках электрической энергии и природного газа,  организации 
бесперебойного электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,  недопущения возникновения на территории 
города чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города,   в соответ-
ствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации»,  решением городского совета народных депутатов от 05.04.2004 г. № 
12/67 «об авансировании на оплату энергоресурсов» (в редакции   от 25.01.2010 г. № 1/2), руководствуясь статья-
ми 36 и  39 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области

постановляЮ:
1.Утвердить «Порядок оказания  содействия в оплате за энергоресурсы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника фи-

нансового управления администрации.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования в информационном бюллетене администра-

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

                                                                  Приложение 
                                                              к постановлению 

администрации ЗАТО г.Радужный
        от     24.10.2014 г.№  1468

порядок
оказания содействия  в своевременной оплате за энергоресурсы

 Настоящий Порядок оказания содействия  в своевременной оплате за энергоресурсы (далее по тексту – Порядок) разработан в це-
лях недопущения возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнео-
беспечения города и исключения сбоев подачи газа, электроэнергии, холодной воды и тепловой энергии для населения города, орга-
низации бесперебойного электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,  в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Порядок определяет  механизм  оказания содействия  в 
своевременной оплате  за энергоресурсы, потребляемые населением, проживающим в многоквартирных домах города.

1.Оказание содействия  в своевременной оплате за энергоресурсы
1.1. В целях оказания содействия в своевременной       оплате за энергоресурсы производится распределение денежных средств 

на оплату   поставки энергоресурсов населению  из средств, предусмотренных  в мероприятиях муниципальной программы «Пер-
спективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный»  на создание и использование ресурсов по финансированию ме-
роприятий городского значения по недопущению возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на авансиро-
вание оплаты энергоресурсов.

1.2. Распорядителем средств бюджета по мероприятиям муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г.Радужный»  на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по недо-
пущению возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций, ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспече-
ния города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города, в том числе на авансирование оплаты энергоресурсов является му-
ниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее 
по тексту - МКУ «ГКМХ»).

1.3. Оплата в качестве содействия в своевременной оплате за энергоресурсыпроизводится  управляющим организациям (как целе-
вое финансирование) для расчетов с энергоснабжающей организацией по заключенным договорам между управляющими организа-
циями и энергоснабжающей организацией. Оплата производится за энергоресурсы, потребленные населением, проживающим в мно-
гоквартирных домах.

1.4. Размер максимальной суммы для оплаты в качестве содействия в своевременной оплате за энергоресурсыуправляющим орга-
низациямв месяцопределен согласно приложению  к настоящему Порядку.

1.5. По мере необходимости МКУ «ГКМХ» готовит постановление администрации ЗАТО г.Радужный об оказании  содействия в опла-
те за энергоресурсы, в соответствии с которым финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный вносит изменения в свод-
ную бюджетную роспись и производит распределение объемов финансирования на лицевой счет МКУ «ГКМХ». 

1.6. Перечисление денежных средств управляющим организациям производится  с лицевого счета  МКУ «ГКМХ» на основании дого-
воров с управляющими организациями об оказании содействия  в своевременной оплате за энергоресурсы.

2.Восстановление в городской бюджет денежных средств, оплаченных в качестве содействия в своевременной оплате за энерго-
ресурсы

2.1.Сбор средств за потребленные энергоресурсы населением производят  управляющие организации.
2.2. Управляющие организации в целях обеспечения беспрерывной поставки населению энергоресурсов на договорной основе 

определяют взаимоотношения с энергоснабжающей организацией  ЗАО «Радугаэнерго»по оплатеза оказанные населению  услуги.
2.3.Денежные средства, перечисленные от населения в оплату за энергоресурсы в соответствии с заключенными договорами с бан-

ковскими учреждениями, осуществляющими прием от населения платежей за жилищно-коммунальные услуги,  на расчетный счет 
управляющим организациям,последние не позднее следующего дня перечисляют на лицевой счет МКУ «ГКМХ», открытый в УФК по 
Владимирской области.

2.4.МКУ «ГКМХ» в соответствии с п.2.3. настоящего порядка одновременно предоставляет заявку в финансовое управление адми-
нистрации по установленной форме на  восстановление в городской бюджет средств, оплаченных в качестве содействия в своевре-
менной оплате за энергоресурсы.

2.5.Денежные средства, оплаченные в качестве содействия в своевременной оплате за энергоресурсы   из городского бюджета до 
01.01.2014 г., возмещаются  в доход бюджета  как возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

2.6.Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный при поступлении денежных  средств за энергоресурсы, принятых от 
населения, на лицевой счет МКУ «ГКМХ», открытый в УФК по Владимирской области, по мере необходимости снимает отрицательны-
ми расходными расписаниями с лицевого счета МКУ «ГКМХ» с восстановлением сметных назначений, направленных на оплату энерго-
ресурсов, произведенную в качестве содействия в своевременной оплате,  на мероприятия долгосрочной целевой программы «Пер-
спективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»  на создание и использование ресурсов 
по финансированию мероприятий городского значения по недопущению возникновения на территории города чрезвычайных ситуа-
ций,  ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города.

2.7.МКУ «ГКМХ» ежемесячно производит сверку с Финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный данных о погашении 
в городской бюджет средств, направленных на оплату в качестве содействия в своевременной оплате за энергоресурсы.

Долг за на-
селени-
ем  за энер-
горесурсы, 
на  1 чис-
ло месяца 
(просрочен-
ная задол-
женность на 
01.01.2014 
г.),                          
тыс.  руб. 

Начисления  
населению за 
текущий  ме-
сяц  за энер-
горесурсы  с 
учетом   по-
требления 
теплоэнергии  
на отопление  
1/12 от годо-
вого расхо-
да тепла (по 
данным МУП 
«ЖКХ» на 
01.012.2014 
г.),  тыс. руб.   

Начисления 
населению за 
последующий 
месяц   за 
энергоресур-
сы  с учетом   
потребления 
теплоэнергии  
на отопле-
ние  1/12 от 
годового рас-
хода тепла,                                                  
тыс. руб. , 
тыс. руб.

Всего  
средств, не-
обходимых  
к оплате на-
селением-
за энер-
горесур-
сы  с учетом 
авансового 
платежа  за 
последую-
щий месяц, 
тыс. руб.

Разница   в рас-
ходах на теплоэ-
нергию в зимний 
месяц  между  
начисленными 
суммами (1/12 
годового расхо-
да) и  фактиче-
ски потреблен-
ными  (1/7 годо-
вого расхода)*,                                                               
тыс. руб.

Максимальная 
сумма для опла-
ты  в зимний ме-
сяц   тыс. руб.

Макси-
мальная 
сумма для 
оплаты в 
летний ме-
сяц  месяц 
( без опла-
ты за ото-
пление на-
селением)   
тыс. руб.

Дебитор-
ская задол-
женность 
за энерго-
ресурсы в 
местный 
бюджет на 
01.01.2014 
г.,                    
тыс. руб.

Макси-
маль-
ная сум-
ма для 
оплаты  в 
зимний 
месяц , 
умень-
шенная 
на сумму 
дебитор-
ской за-
должен-
ности,                       
тыс. руб.

Макси-
мальная 
сумма 
аванси-
рования 
в летний  
месяц, 
умень-
шенная 
на сумму 
дебитор-
ской за-
должен-
ности                               
тыс. 
руб.

за теку-
щий ме-
сяц

 за  по-
следу-
ющий 
месяц 

1 2 3 4 5 6 7=гр.4+гр.5+гр.6
13150 15456,02 15456,02 44062,04 4951,1 0 49013,14 44062,04 21657,79 27355,35 22404,25

Приложение 
к Порядку содействия в оплате за энергоресурсы

расчет размера максимальной суммы для оплаты  в качестве содействия в своевременной оплате 
за энергоресурсы управляющим организациям  в месяц в 2014 году

Примечание: * 
Расчет разницы   в расходах на теплоэнергию в зимний месяц  между  начисленными суммами (1/12 годового расхода) и  фактиче-
ски потребленными  (1/7 годового расхода):
(6931,6 тыс. руб.х12мес.: 7 мес.) - 6931,6 тыс. руб.  =  4951,1тыс. руб.
Где:    6931,6 тыс.руб. - платеж населения за отопление в месяц из расчета 1/12 годового  расхода (потребления)  теплоэнергии  на 
эту услугу (по данным МУП «ЖКХ» на 01.012.2014 г.)

28.10.2014 г                                                                                               № 1477

об установлении  средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории зато г. радужный на 4   квартал 2014  года.

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 жилищного кодекса россий-
ской Федерации, законом владимирской области от 08.06.2005 № 77-оз «о порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением губернатора владимирской обла-
сти от 13.01.2006 № 5 «о реализации закона владимирской области от 08.06.2005 № 77-оз «о порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского совета 
народных депутатов зато г. радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «о реализации закона владимирской области 
от 08.06.2005 года № 77-оз «о  порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», заключением ооо аудит - консультационный центр «консуэло» от 27.10.2014 года, руководству-
ясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области, 

постановляЮ:

1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО  г.Радужный на 4 квартал 2014 года в размере 35000  
(Тридцать пять   тысяч  ) рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству. 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава  администрации                               а.в.колуков
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( продолжение на стр. 19 )

______________________________                                            №_________________                                                                                   

об   утверждении бЮджета 
зато г.радужный на 2015 год и  на  плановый период 2016 и  2017 годов

 
рассмотрев представленный главой администрации бюджет  зато  г.радужный  на 2015 год  и на плановый пе-

риод  2016 и 2017 годов в соответствии со статьями  184-185 бюджетного кодекса российской Федерации, разде-
лом 3 «положения о бюджетном  процессе муниципального образования  зато г.радужный владимирской области», 
утвержденного решением городского совета народных депутатов от 31.03.2008 г. №8/37 (с изменениями) и  статья-
ми 25 и 56 устава  муниципального образования  зато г.радужный владимирской  области,  совет  народных депу-
татов 

                                                                       р е ш и л:

1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужного на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме  518 660,25 тыс.рублей, в том числе объем  межбюд-

жетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 445 743,20     тыс.ру-
блей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме  518 660,25 тыс. рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2016 года равным  нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год в сумме  474931,81 тыс. рублей, в том числе объ-

ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме      398 
760,48тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2016 год в сумме    474 931,81 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 11 800,00   тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю; 
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2017 года равным нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2017 год в сумме 449 472,71тыс. рублей, в том числе объ-

ем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме       371 
390,98 тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  на 2017 год в сумме  449 472,71 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 22 500,00 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный  равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2018 года равным нулю, в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю.
4. Установить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО г.Радужный  согласно приложению 

№ 3.
5. Установить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО 

г.Радужный согласно приложению № 4.
  6. Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы за пользование
муниципальным недвижимым имуществом в размере  324,0 рубля  за 1 квадратный метр.
  7. Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету операций со средствами от приносящей 

доход деятельности, полученными  муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на казенные - подле-
жат перечислению в доход  бюджета  ЗАТО г.Радужный.

   8.Установить, что остатки средств по состоянию на 01 января 2014 года на счетах по учету операций со средствами от прино-
сящей доход деятельности, полученными муниципальными бюджетными учреждениями,  в случае изменения их типа на автоном-
ные – подлежат перечислению соответствующим автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации отражаются операции со средствами бюджетных и автономных учреждений  муниципального образо-
вания ЗАТО  г.Радужный.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение публичных нормативных обязательств на:
   1) 2015 год - согласно приложению № 5;
   2)  плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению № 6.
10.Утвердить  общий объем  бюджетных  ассигнований дорожного фонда на 2015 год в сумме 24871,509 тыс.рублей,   на  2016 год 

в сумме 24871,509 тыс. рублей, на 2017 год  в сумме 24871,509  тыс.рублей.
  11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на:
   1) 2015 год - согласно приложению № 7;
   2)  плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению № 8.
  12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам ЗАТО г.Радужный и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов  классификации расходов на:
  1)  2015 год - согласно приложению № 9;
  2)  плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению № 10. 
 13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам ЗАТО г.Радужный и не-

программным  направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов:
   1) 2015 год - согласно приложению № 11;
   2)  плановый период 2016 и 2017 годов - согласно приложению № 12.
 14. Установить размер резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный на:
  1)  2015 год в сумме  15500,00 тыс.руб.;
  2)  2016 год в сумме  14000,00  тыс.руб.;
  3)  2017 год в сумме  13000,00 тыс.руб.
 15. Утвердить адресную инвестиционную программу  развития ЗАТО г.Радужный на:
  1)  2015 год - согласно приложению №  13; 
          16. Установить, что право принимать решения об увеличении  расходов на содержание  муниципальных служащих, работни-

ков муниципальных казённых и  бюджетных учреждений в случае возложения  на них дополнительных функций  в соответствии  с из-
менением законодательства, принадлежит  Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный. 

17. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2015 год  - согласно приложению № 14;
2)  плановый период 2016 и 2017 годов - согласно  приложению  №15.
18. Установить  источники финансирования  дефицита  бюджета  ЗАТО г.Радужный на:
1)  2015 год - согласно приложению № 16;
2)  плановый период  2016 и 2017 годов - согласно  приложению  №17.
19.  Установить, что остатки  средств  бюджета ЗАТО г.Радужный  на начало текущего  финансового  года  могут направляться  в те-

кущем финансовом году на  покрытие  временных  кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования муниципальных контрактов по поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не  превышаю-
щем  сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

20. Предоставить  администрации  ЗАТО г.Радужный в 2015 году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения 
бюджета право  получать кредиты на сумму не более 50 000 тыс.рублей.

21.Установить,  что муниципальное казённое  учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» осу-
ществляет функции:

- заказчика (заказчика-застройщика) - по строительству, реконструкции, техническому перевооружению зданий и сооружений; 
-     заказчика  -  по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и ремонту объектов  социально-культурного назначения;
-  заказчика - по капитальному ремонту объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, 

находящихся в оперативном  управлении муниципальных учреждений и в хозяйственном  ведении муниципальных унитарных пред-
приятий.

22.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи  бюджета  ЗАТО г.Радужный без внесения изменений в настоя-
щее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между распорядителями средств  бюджета ЗАТО г.Радужный:

1) безвозмездные поступления в форме иных межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим решением;
2) принятие решений о создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных учреж-

дений;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и проведение реконструкции объектов муници-

пальной собственности на те же цели согласно заключенным долгосрочным муниципальным контрактам (договорам) за счет неис-
пользованных в 2014 году бюджетных ассигнований получателями средств  бюджета  ЗАТО г.Радужный;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный соответствующим главным распо-
рядителям средств бюджета     ЗАТО 

г.Радужный, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия ЗАТО г.Радужный в реализации приоритетных националь-
ных проектов, федеральных и областных целевых программ и иных федеральных и областных проектов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО г.Радужный на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, между главными распорядителями (распорядителями) средств бюдже-
та ЗАТО г.Радужный, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае 
изменения структуры администрации ЗАТО г.Радужный;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств бюджета ЗАТО 

СОвеТ   НАрОдНЫХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

г.Радужный на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов классификации расходов бюджета;

7) при поступлении бюджетных ассигнований из областного бюджета для выполнения условий софинансирования участия в област-
ных программах и проектах отраслей экономики и иных мероприятий; 

8) при поступлении бюджетных ассигнований из областного бюджета для реализации Указов Президента Российской Федерации ;
9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ЗАТО г.Радужный на реализацию муниципальных 

программ ЗАТО г.Радужный, между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджета в соответствии с постановлениями главы администрации.

   23. Установить, что при поступлении в бюджет ЗАТО г.Радужный безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 
сверх объёмов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигно-
вания соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета ЗАТО г.Радужный с последующим доведением 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

 24. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».

           глава  города                                                                                                                        с.а.найдухов

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2015 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 72 917 049,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 33 745 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федераци

182 1010201001 1000 110 32 258 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты

182 1010202001 1000 110 1 227 000,00

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

182 1010203001 1000 110 260 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 1 017 452,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 311 155,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

100 1030224001 0000 110 11 612,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

100 1030225001 0000 110 681 519,00

            Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

100 1030226001 0000 110 13 166,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 737 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 7 700 000,00
            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 37 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 6 110 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 715 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1060102004 1000 110 715 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 5 395 000,00
            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 691 000,00

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

182 1060602204 1000 110 4 704 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 310 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 310 000,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 8 150 000,00

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

000 1110500000 0000 000 7 950 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

767 1110501204 0000 120 6 800 000,00

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

767 1110502404 0000 120 520 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

767 1110503404 0000 120 630 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 200 000,00
            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

767 1110701404 0000 120 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 433 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1120101001 6000 120 20 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 1120102001 6000 120 15 000,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 315 000,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 83 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

000 1130000000 0000 000 9 328 097,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 328 097,00
            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

734 1130199404 0000 130 2 208 097,00
735 1130199404 0000 130 120 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00
            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 7 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 2 000 000,00
          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

000 1140200000 0000 000 2 000 000,00

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

767 1140204304 0000 410 2 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 2 500 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организация-
ми) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 2 500 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определенных  функций 733 1150204004 0000 140 2 500 000,00
        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 086 500,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 000 4 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1162506001 6000 140 4 500,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

188 1164300001 6000 140 200 000,00

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

000 1169000000 0000 000 882 000,00

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

188 1169004004 6000 140 600 000,00

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

583 1169004004 0000 140 2 000,00

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

702 1169004004 0000 140 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 445 743 200,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 445 743 200,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 000 309 086 000,00
            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       792 2020100104 0000 151 59 626 000,00

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

792 2020100704 0000 151 249 460 000,00

Приложение № 1
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от             №

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

проект
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          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2020200000 0000 000 14 792 600,00

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

733 2020299904 7015 151 40 000,00

            Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание сети многофункцио-
нальных центрров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Владимирской области

733 2020299904 7040 151 6 529 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

750 2020299904 7023 151 12 500,00

            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 4 502 000,00

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

750 2020299904 7058 151 1 300,00

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

770 2020299904 7046 151 495 800,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по оздоров-
лению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в му-
ниципальных образовательных  организациях, в частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам

770 2020299904 7051 151 2 387 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате  жилья и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан муници-
пальной системы образования

770 2020299904 7059 151 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

000 2020300000 0000 000 121 864 600,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 312 000,00

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

702 2020300704 0000 151 0,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 2020302404 6001 151 422 000,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий  по вопросам административного законодательства

702 2020302404 6002 151 363 000,00

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

702 2020302404 6007 151 916 000,00

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

702 2020302704 0000 151 5 987 000,00

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

702 2020306904 0000 151 2 365 920,00

            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 151 591 480,00

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

770 2020302404 6054 151 223 000,00

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

770 2020302904 0000 151 4 449 000,00

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

770 2020399904 6047 151 59 114 000,00

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

770 2020399904 6049 151 46 121 200,00

Всего доходов: 518 660 249,00

Документ, учреждение Код дохода Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 76 171 329,00 78 081 728,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 36 444 000,00 39 360 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

182 1010201001 1000 110 34 839 000,00 37 626 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

182 1010202001 1000 110 1 325 000,00 1 431 000,00

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

182 1010203001 1000 110 280 000,00 303 000,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 1 239 232,00 1 030 131,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 373 944,00 371 809,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030224001 0000 110 10 080,00 9 163,00

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

100 1030225001 0000 110 843 827,00 638 653,00

            Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

100 1030226001 0000 110 11 381,00 10 506,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 357 000,00 6 998 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1050201002 1000 110 7 315 000,00 6 950 000,00
            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 42 000,00 48 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 6 260 000,00 6 420 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 730 000,00 750 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

182 1060102004 1000 110 730 000,00 750 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 5 530 000,00 5 670 000,00
            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 1060601204 1000 110 708 000,00 726 000,00

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

182 1060602204 1000 110 4 822 000,00 4 944 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 330 000,00 350 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

182 1080301001 1000 110 330 000,00 350 000,00

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

000 1110000000 0000 000 8 500 000,00 8 850 000,00

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

000 1110500000 0000 000 8 300 000,00 8 650 000,00

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

767 1110501204 0000 120 7 100 000,00 7 400 000,00

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

767 1110502404 0000 120 540 000,00 560 000,00

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

767 1110503404 0000 120 660 000,00 690 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1110700000 0000 000 200 000,00 200 000,00
            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 200 000,00 200 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 625 000,00 656 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1120101001 6000 120 28 000,00 29 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами

048 1120102001 6000 120 22 000,00 23 000,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 455 000,00 478 000,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 120 000,00 126 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 9 328 097,00 9 328 097,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 2 328 097,00 2 328 097,00
            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 2 208 097,00 2 208 097,00

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

735 1130199404 0000 130 120 000,00 120 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 7 000 000,00 7 000 000,00
            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 7 000 000,00 7 000 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 2 000 000,00 1 000 000,00
          Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000 2 000 000,00 1 000 000,00

            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

767 1140204304 0000 410 2 000 000,00 1 000 000,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 2 500 000,00 2 500 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 2 500 000,00 2 500 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение определен-
ных  функций

733 1150204004 0000 140 2 500 000,00 2 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 088 000,00 1 089 500,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000 1162500000 0000 000 5 000,00 5 500,00

   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1162506001 6000 140 5 000,00 5 500,00
            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

188 1164300001 6000 140 200 000,00 200 000,00

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

000 1169000000 0000 000 883 000,00 884 000,00

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

188 1169004004 6000 140 600 000,00 600 000,00

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

583 1169004004 0000 140 3 000,00 4 000,00

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

702 1169004004 0000 140 280 000,00 280 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 000,00 500 000,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 000,00 500 000,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 500 000,00 500 000,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 398 760 480,00 371 390 980,00
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 398 760 480,00 371 390 980,00

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020100000 0000 000 262 533 000,00 229 454 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности      

792 2020100104 0000 151 58 957 000,00 21 613 000,00

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

792 2020100704 0000 151 203 576 000,00 207 841 000,00

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

000 2020200000 0000 000 13 034 500,00 18 753 500,00

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

733 2020299904 7015 151 42 000,00 42 000,00

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

733 2020299904 7040 151 0,00 0,00

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

750 2020299904 7023 151 12 500,00 12 500,00

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

750 2020299904 7039 151 8 984 000,00 14 703 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на оснащение рабочих мест 
с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контен-
том фильтрации.

750 2020299904 7058 151 0,00 0,00

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

770 2020299904 7046 151 784 000,00 784 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00 755 000,00

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

770 2020299904 7051 151 2 387 000,00 2 387 000,00

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

770 2020299904 7059 151 70 000,00 70 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

000 2020300000 0000 000 123 192 980,00 123 183 480,00

            Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

702 2020300304 0000 151 1 284 000,00 1 284 000,00

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

702 2020300704 0000 151 9 500,00 0,00

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

702 2020302404 6001 151 413 000,00 413 000,00

            Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий  по вопросам административного за-
конодательства

702 2020302404 6002 151 363 000,00 363 000,00

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

702 2020302404 6007 151 916 000,00 916 000,00

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

702 2020302704 0000 151 5 987 000,00 5 987 000,00

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

702 2020306904 0000 151 0,00 0,00

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

702 2020307004 0000 151 591 480,00 591 480,00

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

770 2020302404 6054 151 223 000,00 223 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учрежденииях , реализующих  основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 4 449 000,00 4 449 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

770 2020399904 6047 151 61 017 000,00 61 017 000,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования

770 2020399904 6049 151 47 940 000,00 47 940 000,00

Всего доходов: 474 931 809,00 449 472 708,00

Приложение № 2
к решению СНД ЗАТО г.Радужный от___________2014г.№ _____________

поступление доходов в бюджет зато г.радужный 
владимирской области  на  2016-2017гг.
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                                                                                                                                Приложение № 3 
                                                                                                        к решению СНД ЗАТО   г.Радужный 

                            от _____________2014г.№____________ 

перечень главных администраторов (администраторов)  доходов 
бюджета  зато г.радужный на 2015год
и плановый период 2016 и 2017 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета

Главного 
администратора 

доходов

Виды доходов 
бюджета

1 2 3
администрация закрытого административно-территориального образования 

город  радужный владимирской области

702 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

702 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

702 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

702 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

702 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

702 2 02 03007 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

702 2 02 03024 04 6001 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав

702 2 02 03024 04 6002 151 Субвенции бюджетам городских округов  на реализацию отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного законодательства

702 2 02 03024 04 6007 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан

702 2 02 03119  04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

702 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

702 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

702 2 02 02051 04 0000 151  Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

702 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  
назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяйства зато
 г.радужный владимирской области»

733 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
733 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

733 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

733 1 15 02040 04 0000 140 Платежи  взимаемые организациями городских округов за  выполнение определенных  функций
733 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

733 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

733 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

733 2 02 02999 04 7015 151 Субсидии бюджетам городских округов  на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

733 202 02999 04 7075 151 Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе коммунальной 
техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы

733 2 02 02999 04 7008 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по обеспечению 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности

733 2 02 02999 04 7040 151 Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Владимирской области в рамках 
государственной программы Владимирской области

733 2 02 04999 04 8044 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на сбалансрованность 
733 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

733 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  
назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «управление административными зданиями  
зато г.радужный владимирской области

734 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

734 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
734 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

734 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

734 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный
владимирской области

735 1 13 01994 04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов

735 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

735 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

735 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

735 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

735 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов

735 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
735 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  

назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» 
зато г.радужный владимирской области

750 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
750 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

750 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

750 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

750 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
750 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
750 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
750 2 02 02999 04 7023 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры

750 2 02 02999 04 7027 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на 
территории области

750 2 02 02999 04 7031 151 Субсидии бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений

750 2 02 02999 04 7033 151 Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня правовых знаний

750 2 02 02999 04 7039 151 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 2 02 02999 04 7058 151 Субсидии бюджетам городских округов  на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в 
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации

750 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  
назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
зато г.радужный владимирской области

767 1 11 05012 04 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

767 1 11 05024 04 0000 120 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  бюджетных и автономных учреждений)

767 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

767 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
767 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
767 1 14 02043 04 0000 410    Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

767 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

767 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

767 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
770 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

770 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
770 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ
770 2 02 02204 04 0000 180 Субсидии бюджетам городских округов на  модернизацию региональных систем дошкольного 

образования
770 2 02 02999 04 7029 151 Субсидии бюджетам городских округов  на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи
770 2 02 02999 04 7046 151 Субсидии городскому округу на софинансирование раходных 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 2 02 02999 04 7059 151 Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования

770 2 02 02999 04 7051 151  Субсидии бюджетам городских округов  на предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

770 2 02 02999 04 7050 151 Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время 

770 2 02 03024 04 6054 151 Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста 

770 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

770 2 02 03999 04 6047 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

770 2 02 03999 04 6049 151  Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

770 2 02 04999 04 8063 151  Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению 
мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных 
образованиях Владимирской области

770 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  
назначения прошлых лет из бюджетов городских округов 

Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования
 город радужный владимирской области

792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

792 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

792 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

792 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
792 2 02 01001 04 0000 151   Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности       
792 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований
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792 2 02 02136 04 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ повышения 
эффективности  бюджетных расходов

792 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

792 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  
назначения прошлых лет из бюджетов городских округов

792 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
воврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Приложение № 4  
к решению СНД ЗАТО г.Радужный

от _______________№___________   

перечень главных администраторов (администраторов)  источников
финансирования дефицита бюджета  зато г.радужный

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          

1  2           3               

702 администрация закрытого административно-территориального образования 
город  радужный владимирской области

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 

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

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

733 муниципальное казенное учреждение «городской комитет муниципального хозяйства 
зато г.радужный владимирской области»

734 муниципальное казенное учреждение «управление административными зданиями  
зато г.радужный владимирской области

735 муниципальное казённое учреждение «дорожник» зато г.радужный   владимирской 
области

750 муниципальное казенное учреждение «комитет по культуре и спорту» зато 
г.радужный владимирской области

767 комитет по управлению муниципальным имуществом администрации зато 
г.радужный владимирской области

770 управление образования администрации зато г.радужный владимирской области

792 Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город радужный владимирской области

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                       

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

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

792 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Документ, учреждение Сумма  
 на 2015 год

  Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

505 300,00

  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»

223 000,00

  Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных  обра-
зовательных учреждениях., реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 Годы»

4 449 000,00

  Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования  в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительно-
го образования»  муниципальной программы «Развитие  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

70 000,00

  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

12 500,00

  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

5 987 000,00

Всего расходов: 11 246 800,00

Приложение №      5
                                                       к решению СНД  ЗАТО г.Радужный от_________.2014г№ _____

объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год 

Ед. изм. Руб.

Документ, учреждение
 на 2016 год  на 2017 год

  Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управления в 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих )

505 300,00 505 300,00

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

223 000,00 223 000,00

  Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных  образовательных учреждениях., реализующих  основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 Годы»

4 449 000,00 4 449 000,00

  Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан муниципальной системы образования  в рамках подпрограммы «Развитие общего. 
дошкольного и дополнительного образования»  муниципальной программы «Развитие  образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

70 000,00 70 000,00

  Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы «Культу-
ра ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

12 500,00 12 500,00

  Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

5 987 000,00 5 987 000,00

Всего расходов: 11 246 800,00 11 246 800,00

Приложение №      6
                                                       к решению СНД  ЗАТО г.Радужный от_________.2014г№ _____

объем бюджетных ассигнований , направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на плановый период 2016 и 2017 годов

Ед. изм. Руб.

Наименование расходов Код  рас-
поря-
дителя 
средств 
бюджета 

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Груп-
па вида 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

Всего расходов: 518 660 249,00
  Совет народных депутатов закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области

701 2 717 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 680 900,00

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

701 0102 1 388 271,00

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

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

701 0102 9090011 100 1 388 271,00

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

701 0103 1 292 629,00

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

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

701 0103 9990011 587 814,00

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

701 0103 9990011 100 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 28 681,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 28 681,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 36 100,00
      Связь и информатика 701 0410 36 100,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рам-
ках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 36 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0502200 200 36 100,00
  Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Радужный Владимирской области

702 26 131 800,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 530 700,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

702 0104 8 542 288,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 553,00

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

702 0104 9990011 6 601 035,00

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

702 0104 9990011 100 6 601 035,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 39 700,00

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

702 0104 9990019 100 1 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9990019 200 6 500,00
          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 32 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 0104 9997001 422 000,00

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

702 0104 9997001 100 295 000,00

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

702 0104 9997002 363 000,00

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

702 0104 9997002 100 294 500,00

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

702 0113 9990103 2 654 612,00

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

702 0113 9990103 100 2 256 658,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 397 954,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9992102 21 800,00

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

702 0113 9992102 100 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 21 000,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 312 000,00

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

702 0113 9995930 100 798 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 511 600,00
          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 235 400,00
      Связь и информатика 702 0410 1 235 400,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рам-
ках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 1 235 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 1 235 400,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 10 665 700,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

702 1001 0102200 505 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0102200 300 505 300,00
      Социальное обеспечение населения 702 1003 3 257 400,00
        Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение  жильём отдельных 
категорий  граждан,установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ»О ветеранах»,  в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции   от 7мая 2008 года №714»Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной Войны 1941-1945 годов»в рамках  подпрограммы «Содание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный .установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населения  ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745134 2 365 920,00

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

702 1003 0745135 591 480,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745135 300 591 480,00
        Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей ЗАТО 
г.Радужный « муниципальной программы  «Обеспеченин доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

702 1003 0762200 300 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0762200 300 300 000,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 6 903 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  не-
программных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 916 000,00

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

702 1004 9997007 100 803 000,00

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

702 1004 9997065 5 987 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 5 987 000,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 700 000,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 700 000,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

702 1202 0102200 1 700 000,00

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

720 2 648 524,00

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

720 0309 2 648 524,00

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

720 0309 0600059 2 158 524,00

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

720 0309 0600059 100 1 839 511,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0600059 200 317 013,00
          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 2 000,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 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 хо-
зяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 81 805 006,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 733 0300 1 600 000,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

733 0309 1 600 000,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»

733 0309 0602200 1 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0309 0602200 200 1 500 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 100 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 8 885 970,00
      Лесное хозяйство 733 0407 800 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0407 1012200 800 000,00

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

733 0408 1202200 1 491 270,00

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

733 0408 1202209 65 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 65 700,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 6 529 000,00
        Субсидия на создание многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Разви-
тие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы

733 0412 0107040 6 529 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0107040 200 6 529 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 65 161 631,00
      Жилищное хозяйство 733 0501 10 930 000,00
        Проектные работы многоквартирного дома в рамках  подпрограммы «Стиму-
лирование  развития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный «муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

733 0501 0724206 4 000 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0501 0724206 400 4 000 000,00

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

733 0501 0802209 300 000,00

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

733 0501 0902200 3 880 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 350 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 530 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

733 0501 0902209 2 750 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 2 750 000,00
      Коммунальное хозяйство 733 0502 22 629 600,00
        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование  развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

733 0502 0724200 5 500 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

733 0502 0724200 400 5 500 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение надежности энергосбережения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

733 0502 0802200 2 500 000,00

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

733 0502 0802209 3 000 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 3 000 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016г.г.»

733 0502 0902200 8 329 600,00

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

733 0502 0906200 1 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 600 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение насе-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 55 000,00

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

733 0502 1102209 1 645 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102209 200 1 645 000,00
      Благоустройство 733 0503 0000000 000 13 886 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016г.г.»

733 0503 0902200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902200 200 50 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформиро-
вание 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 мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в норматив-
ное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной программы «Приве-
дение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустрой-
ства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 746 000,00

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

733 0505 0900059 17 716 031,00

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

733 0505 0900059 100 15 200 507,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 317 600,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 197 924,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 2 600 000,00
      Дошкольное образование 733 0701 1 000 000,00
        Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования»  Муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0701 1512209 1 000 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 1 000 000,00
      Общее образование 733 0702 1 600 000,00
        Выполнение мероприятий  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» (капитальный ремонт)

733 0702 1612209 1 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1612209 200 1 600 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 3 557 405,00
      Социальное обеспечение населения 733 1003 3 557 405,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 3 445 405,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 445 405,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для от-
дельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной 
программы «Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 40 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 40 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная 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 72 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 72 000,00
  Муниципальное казенное учреждение «Управление административными здания-
ми ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

734 30 686 124,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 734 0300 60 000,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

734 0314 60 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

734 0314 0312200 60 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0314 0312200 200 60 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 30 626 124,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 30 626 124,00
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципаль-
ной программы»Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 30 626 124,00

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

734 0505 0100059 100 16 760 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 11 331 454,00
          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 534 540,00
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

735 27 918 100,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 24 970 150,00
      Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0407 1012200 98 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 98 641,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 24 871 509,00
        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 дорож-
ной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 1 481 610,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 1 481 610,00
        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рам-
ках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

735 0409 1330059 21 606 998,00

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

735 0409 1330059 100 12 563 928,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 8 816 259,00
          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 226 811,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная про-
грамма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 1 782 901,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1342200 200 1 782 901,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 2 920 950,00
      Благоустройство 735 0503 2 920 950,00
        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рам-
ках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

735 0503 1330059 2 600 674,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 600 674,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная про-
грамма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 320 276,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 320 276,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» 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. Ра-
дужный Владимирской области

750 57 228 813,00

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

750 0314 95 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

750 0314 0332200 35 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 35 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алко-
голизма населения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0342200 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0342200 200 45 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0314 0342200 600 5 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 26 292 584,00
      Общее образование 750 0702 26 073 784,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(ДШИ)

750 0702 1610П59 7 666 498,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 666 498,00

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

750 0702 1610Ф59 16 708 125,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 708 125,00

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

750 0702 1617039 1 550 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 1 550 000,00

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

750 0702 1742200 149 161,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 149 161,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 218 800,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской 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 благоприятных условий для развития молодого по-
коления 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 «Органи-
зация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1722200 96 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1722200 200 18 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 78 500,00
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        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  города» на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1732200 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 15 000,00
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 21 769 947,00
      Культура 750 0801 15 967 881,00
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограничкнными возможностя-
ми» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1422200 200 10 000,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпро-
граммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 398 954,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 398 954,00

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

750 0801 1610Ш59 4 385 894,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 385 894,00

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

750 0801 1610Э59 1 550 637,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 550 637,00

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

750 0801 1610Ю59 1 533 152,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 533 152,00

        Выполнение мероприятий  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 0801 1612200 993 459,00

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

750 0801 1612200 600 18 000,00

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

750 0801 1617039 2 650 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 650 000,00

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

750 0801 1632200 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1632200 600 1 500,00

        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Органи-
зация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1722200 226 700,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 226 700,00

        Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библио-
теках обслуживающих детенй. контентомфильтрации   в рамках мероприятий под-
программы «Организация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1727058 1 300,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1727058 600 1 300,00

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

750 0801 1742200 216 285,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 216 285,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 802 066,00
        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по культуре и спорту»  
в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016»

750 0804 1610059 5 789 566,00

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

750 0804 1610059 100 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 500 930,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в рамках подпрограммы «Культу-
ра ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

750 0804 1617023 12 500,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 1617023 300 12 500,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная поддержка 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы  Муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 1003 1712200 250 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 250 000,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 8 820 782,00
      Физическая культура 750 1101 8 512 282,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпро-
граммы «Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» 
(МСДЦ)

750 1101 1620Я59 8 210 282,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 8 210 282,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках  подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 1101 1627039 302 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

750 1101 1627039 600 302 000,00

      Массовый спорт 750 1102 308 500,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Физическая культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура 
и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

750 1102 1622200 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 308 500,00
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

767 6 301 700,00

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

767 0113 0422200 200 000,00

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

767 0113 9990011 4 629 090,00

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

767 0113 9990011 100 4 629 090,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 000 71 780,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 71 780,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 695 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 705 200,00

      Связь и информатика 767 0410 205 200,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рам-
ках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

767 0410 0502200 205 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 205 200,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

767 0412 0412200 500 000,00

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

770 204 246 400,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 770 0300 72 600,00
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

770 0314 72 600,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципаль-
ной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правона-
рушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0312200 6 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 6 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

770 0314 0332200 26 600,00

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

770 0314 0332200 600 21 600,00

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

770 0701 1510Б59 9 992 774,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 992 774,00

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

770 0701 1510Г59 19 328 560,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 19 328 560,00

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

770 0701 1510Д59 13 076 382,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 13 076 382,00

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

770 0701 1517049 46 121 200,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 121 200,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 391 250,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 391 250,00

        Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы «Комплексная безо-
пасность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 687 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 687 496,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 372 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 372 680,00

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

770 0701 1742200 339 345,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 339 345,00

      Общее образование 770 0702 97 595 075,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпро-
граммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» Муни-
ципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 4 876 483,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 876 483,00

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

770 0702 1510И59 2 967 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 967 000,00

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

770 0702 1510Л59 5 992 446,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 992 446,00

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

770 0702 1510Ц59 14 925 261,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 925 261,00

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

770 0702 1517046 495 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 495 800,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошколь-
ного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  му-
ниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области  на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517047 000 59 114 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 114 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная 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» (Началь-
ная школа)

770 0702 1522Ж00 379 510,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 379 510,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1522И00 500 547,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 500 547,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 524 320,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 524 320,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная безопас-
ность образовательных организаций управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 750 120,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (на-
чальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 401 678,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 401 678,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»  
(СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 166 895,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 166 895,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-
заций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Разви-
тие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» 
(СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 774 615,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 1 774 615,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образователь-
ных  организациях,  реализующих основные общеобразовательные программы в 
рамках подпрограммы «Совершенствование организации  питания обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1537051 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 387 000,00

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

770 0702 1742200 000 339 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 339 400,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 2 573 310,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование от-
дыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

770 0707 1542200 1 748 310,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 748 310,00

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

770 0707 1547050 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  города» на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных условий 
для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1732200 70 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 70 000,00

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

770 0709 1512200 636 054,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 636 054,00
        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы об-
разования  в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополни-
тельного образования»  муниципальной программы «Развитие  образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0709 1517059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 1517059 300 70 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Повышение 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 15 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 15 600,00
        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, Ме-
тодического кабинета  управления образования  в рамках непрграммных меро-
приятий

770 0709 9990059 6 948 409,00

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 9990059 200 429 700,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 672 000,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках под-
программы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного 
образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 
годы»

770 1003 1517054 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 4 449 000,00
        Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных  образовательных учреждениях., реали-
зующих  основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 Годы»

770 1004 1517056 4 449 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1517056 300 4 449 000,00
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

792 77 996 782,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 33 998 834,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 212 400,00

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

792 0106 9990011 4 173 500,00

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

792 0106 9990011 100 4 173 500,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных рас-
ходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 38 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0106 9990019 200 32 500,00
          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 6 400,00
      Резервные фонды 792 0111 15 500 000,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

792 0111 9998100 15 500 000,00

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

792 0113 0102200 12 168 834,00

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

792 0113 9990103 744 900,00

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

792 0113 9990103 100 695 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9990103 200 49 200,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

792 0113 9992102 1 372 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 1 372 700,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 792 0300 42 234 248,00
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

792 0309 42 234 248,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»

792 0309 0602200 42 234 248,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0309 0602200 200 42 234 248,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 263 700,00
      Связь и информатика 792 0410 263 700,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рам-
ках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

792 0410 0502200 263 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0502200 200 263 700,00
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 1 500 000,00
        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00
  Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный 793 980 000,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 793 0100 980 000,00
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 793 0107 980 000,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной служ-
бы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»

793 0107 0102200 980 000,00

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

793 0107 0102200 100 73 038,70

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

Наименование расходов Код  
распо-
ряди-
теля 
средств 
бюд-
жета 

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Группа 
вида 
расхо-
дов

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

Всего расходов: 474 931 809,00 449 472 708,00
  Совет народных депутатов закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

701 2 717 000,00 2 717 000,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 680 900,00 2 680 900,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

701 0102 1 388 271,00 1 388 271,00

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

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0102 9090011 100 1 388 271,00 1 388 271,00

      Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

701 0103 1 292 629,00 1 292 629,00

        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народ-
ных депутатов 

701 0103 9520011 676 134,00 676 134,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0103 9520011 100 676 134,00 676 134,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

701 0103 9990011 587 814,00 587 814,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

701 0103 9990011 100 587 814,00 587 814,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 28 681,00 28 681,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0103 9990019 200 28 681,00 28 681,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 36 100,00 36 100,00
      Связь и информатика 701 0410 36 100,00 36 100,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

701 0410 0502200 36 100,00 36 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

701 0410 0502200 200 36 100,00 36 100,00

  Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Радужный Владимирской области

702 23 068 880,00 23 059 380,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 503 200,00 12 493 700,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

702 0104 6 559 819,00 5 459 086,00

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 116 553,00 1 116 553,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 9190011 100 1 116 553,00 1 116 553,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

702 0104 9990011 4 627 566,00 3 526 833,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 9990011 100 4 627 566,00 3 526 833,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 39 700,00 39 700,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 9990019 100 1 200,00 1 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9990019 200 6 500,00 6 500,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 32 000,00 32 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

702 0104 9997001 413 000,00 413 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 9997001 100 295 000,00 295 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997001 200 118 000,00 118 000,00

        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках  непрограммных расхо-
дов  органов местного самоуправления

702 0104 9997002 363 000,00 363 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0104 9997002 100 294 500,00 294 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0104 9997002 200 68 500,00 68 500,00

      Судебная система 702 0105 9 500,00 0,00
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        Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

702 0105 9995120 9 500,00 0,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0105 9995120 200 9 500,00 0,00

      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 5 933 881,00 7 034 614,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного 
самоуправления  в рамках непрограммных расходов. 

702 0113 9990103 4 628 081,00 5 728 814,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 9990103 100 4 230 127,00 5 330 860,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9990103 200 397 954,00 397 954,00

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

702 0113 9992102 21 800,00 21 800,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 9992102 100 800,00 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9992102 200 21 000,00 21 000,00

        Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 284 000,00 1 284 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 0113 9995930 100 798 400,00 798 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0113 9995930 200 483 600,00 483 600,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 000,00 2 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 165 900,00 1 165 900,00
      Связь и информатика 702 0410 1 165 900,00 1 165 900,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

702 0410 0502200 1 165 900,00 1 165 900,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 0410 0502200 200 1 165 900,00 1 165 900,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 8 299 780,00 8 299 780,00
      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00 505 300,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих )

702 1001 0102200 505 300,00 505 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 0102200 300 505 300,00 505 300,00
      Социальное обеспечение населения 702 1003 891 480,00 891 480,00
        Обеспечение жильём отдельных категорий граждан.установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ»О  социальной защите ин-
валидов в РФ» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный,установленных законодательством» муниципальной 
программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населе-
ния  ЗАТО г.Радужный «

702 1003 0745135 591 480,00 591 480,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0745135 300 591 480,00 591 480,00
        Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  
семей ЗАТО г.Радужный « муниципальной программы  «Обеспеченин 
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

702 1003 0762200 300 000,00 300 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0762200 300 300 000,00 300 000,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 6 903 000,00 6 903 000,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан в рамках  непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

702 1004 9997007 916 000,00 916 000,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

702 1004 9997007 100 803 000,00 803 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1004 9997007 200 113 000,00 113 000,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 5 987 000,00 5 987 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 5 987 000,00 5 987 000,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 100 000,00 1 100 000,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 100 000,00 1 100 000,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы»

702 1202 0102200 1 100 000,00 1 100 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

702 1202 0102200 200 1 100 000,00 1 100 000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

720 2 648 524,00 2 648 524,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

720 0300 2 648 524,00 2 648 524,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

720 0309 2 648 524,00 2 648 524,00

        Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках му-
ниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 158 524,00 2 158 524,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

720 0309 0600059 100 1 839 511,00 1 839 511,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0600059 200 317 013,00 317 013,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 2 000,00 2 000,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
«Перспективное развитие  и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы»

720 0309 0602200 490 000,00 490 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00 490 000,00

  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 45 329 800,00 45 329 800,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 1 491 270,00 1 491 270,00
      Транспорт 733 0408 1 491 270,00 1 491 270,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 1 491 270,00 1 491 270,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00 1 491 270,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 40 437 487,00 40 437 487,00
      Жилищное хозяйство 733 0501 2 500 000,00 2 500 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплек-
са  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.
ремонты)

733 0501 0902209 2 500 000,00 2 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0501 0902209 200 2 500 000,00 2 500 000,00

      Коммунальное хозяйство 733 0502 6 125 907,00 6 125 907,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 0502 0902200 6 125 907,00 6 125 907,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0502 0902200 200 4 380 338,00 4 380 338,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 745 569,00 1 745 569,00

      Благоустройство 733 0503 0000000 000 13 546 000,00 13 546 000,00
        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 2 090 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 0902210 200 2 090 000,00 2 090 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в 
нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустрой-
ства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» му-
ниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 456 000,00 11 456 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0503 1322200 200 11 456 000,00 11 456 000,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 265 580,00 18 265 580,00
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»  (МКУ»ГКМХ»)

733 0505 0900059 18 265 580,00 18 265 580,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

733 0505 0900059 100 15 750 056,00 15 750 056,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 317 600,00 1 317 600,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 197 924,00 1 197 924,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 3 401 043,00 3 401 043,00
      Социальное обеспечение населения 733 1003 3 401 043,00 3 401 043,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г.»

733 1003 1202200 3 287 043,00 3 287 043,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 287 043,00 3 287 043,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рам-
ках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на 
территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 42 000,00 42 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 42 000,00 42 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступ-
ная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радуж-
ный на 2014-2016 годы»

733 1003 1412200 72 000,00 72 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

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

  Муниципальное казенное учреждение «Управление административны-
ми зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

734 30 626 124,00 30 626 124,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 30 626 124,00 30 626 124,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 30 626 124,00 30 626 124,00
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  му-
ниципальной программы»Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 30 626 124,00 30 626 124,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

734 0505 0100059 100 16 760 130,00 16 760 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 331 454,00 11 331 454,00

          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 534 540,00 2 534 540,00
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

735 27 918 100,00 27 918 100,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 24 970 150,00 24 970 150,00
      Лесное хозяйство 735 0407 98 641,00 98 641,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские 
леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0407 1012200 98 641,00 98 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0407 1012200 200 98 641,00 98 641,00

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 24 871 509,00 24 871 509,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы „Приведение 
в нормативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  
период 2014-2016гг.” муниципальной  программы „Приведение в нор-
мативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0409 1312200 1 481 610,00 1 481 610,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1312200 200 1 481 610,00 1 481 610,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреж-
дния в рамках подпрограммы „Содержание дорог и объектов бла-
гоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” муниципальной программы „Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ”Дорожник”)

735 0409 1330059 21 606 998,00 21 606 998,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

735 0409 1330059 100 12 563 928,00 12 563 928,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1330059 200 8 816 259,00 8 816 259,00

          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 226 811,00 226 811,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Ведомствен-
ная программа „Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы” муниципальной программы „Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0409 1342200 1 782 901,00 1 782 901,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0409 1342200 200 1 782 901,00 1 782 901,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 2 920 950,00 2 920 950,00
      Благоустройство 735 0503 2 920 950,00 2 920 950,00
        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреж-
дния в рамках подпрограммы „Содержание дорог и объектов бла-
гоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” муниципальной программы „Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ”Дорожник”)

735 0503 1330059 2 600 674,00 2 600 674,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 600 674,00 2 600 674,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Ведомствен-
ная программа „Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объ-
ектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы” муниципальной программы „Приведение в норма-
тивное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

735 0503 1342200 320 276,00 320 276,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0503 1342200 200 320 276,00 320 276,00

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00 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 27 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

735 0605 1022200 200 27 000,00 27 000,00

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

750 61 709 513,00 67 428 513,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

750 0300 95 500,00 95 500,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

750 0314 95 500,00 95 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы „Обеспечение общественного поряд-
ка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

750 0314 0312200 10 000,00 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00 10 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконно-
му обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муни-
ципальной программы „Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0314 0332200 35 500,00 35 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0314 0332200 200 35 500,00 35 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма населения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”  Муниципальной программы „Обеспечение общественно-
го порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0314 0342200 50 000,00 50 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0314 0342200 200 45 000,00 45 000,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0342200 600 5 000,00 5 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 27 742 584,00 29 542 584,00
      Общее образование 750 0702 27 523 784,00 29 323 784,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы „Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы „Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016” (ДШИ)

750 0702 1610П59 7 666 498,00 7 666 498,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 666 498,00 7 666 498,00

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

750 0702 1610Ф59 16 708 125,00 16 708 125,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 708 125,00 16 708 125,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы „Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муници-
пальной программы „Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

750 0702 1617039 3 000 000,00 4 800 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 3 000 000,00 4 800 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Временная 
занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы „Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0702 1742200 149 161,00 149 161,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 149 161,00 149 161,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 218 800,00 218 800,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы „Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы”

750 0707 1542200 97 300,00 97 300,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 97 300,00 97 300,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы „Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 0707 1712200 10 000,00 10 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00 10 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы 
„Организация досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муници-
пальной программы „Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1722200 96 500,00 96 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00 18 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 78 500,00 78 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  „Моло-
дежь  города” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы „Созда-
ние благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0707 1732200 15 000,00 15 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0707 1732200 200 15 000,00 15 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 24 418 647,00 28 118 647,00
      Культура 750 0801 18 616 581,00 22 316 581,00
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы „Мероприятия 
по поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными 
возможностями” на 2014-2016” годы муниципальной программы „До-
ступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Ра-
дужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1422200 10 000,00 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1422200 200 10 000,00 10 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рам-
ках  подпрограммы „Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” Муниципальной программы „Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016” (Досуг)

750 0801 1610Ч59 4 398 954,00 4 398 954,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 398 954,00 4 398 954,00

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

750 0801 1610Ш59 4 385 894,00 4 385 894,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 385 894,00 4 385 894,00

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

750 0801 1610Э59 1 550 637,00 1 550 637,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 550 637,00 1 550 637,00

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

750 0801 1610Ю59 1 533 152,00 1 533 152,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 533 152,00 1 533 152,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы „Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 0801 1612200 993 459,00 993 459,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0801 1612200 200 975 459,00 975 459,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00 18 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы „Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муници-
пальной программы „Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

750 0801 1617039 5 300 000,00 9 000 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 5 300 000,00 9 000 000,00

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

750 0801 1632200 1 500,00 1 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

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

750 0801 1722200 226 700,00 226 700,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 226 700,00 226 700,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Временная 
занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы „Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 0801 1742200 216 285,00 216 285,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 216 285,00 216 285,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 802 066,00 5 802 066,00
        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ „Комитет по культуре 
и спорту”  в рамках  подпрограммы „Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы „Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 0804 1610059 5 789 566,00 5 789 566,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

750 0804 1610059 100 5 288 636,00 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 0804 1610059 200 500 930,00 500 930,00

        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры в рамках подпрограммы „Культура ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы „Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

750 0804 1617023 12 500,00 12 500,00

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

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 250 000,00 250 000,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 250 000,00 250 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Социаль-
ная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы „Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

750 1003 1712200 250 000,00 250 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 250 000,00 250 000,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 9 202 782,00 9 421 782,00
      Физическая культура 750 1101 8 894 282,00 9 113 282,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рам-
ках  подпрограммы „Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы „Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)

750 1101 1620Я59 8 210 282,00 8 210 282,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 8 210 282,00 8 210 282,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы „Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” муниципальной программы „Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

750 1101 1627039 684 000,00 903 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1627039 600 684 000,00 903 000,00

      Массовый спорт 750 1102 308 500,00 308 500,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы „Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

750 1102 1622200 308 500,00 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

750 1102 1622200 200 308 500,00 308 500,00

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

767 6 301 700,00 6 301 700,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 5 596 500,00 5 596 500,00
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 5 596 500,00 5 596 500,00
        Мероприятия в рамках подпрограммы „Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы” муниципальнаой программы „Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы” 

767 0113 0422200 200 000,00 200 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 0422200 200 200 000,00 200 000,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

767 0113 9990011 4 629 090,00 4 629 090,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

767 0113 9990011 100 4 629 090,00 4 629 090,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 000 71 780,00 71 780,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0113 9990019 200 71 780,00 71 780,00

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

767 0113 9990103 695 630,00 695 630,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

767 0113 9990103 100 695 630,00 695 630,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 705 200,00 705 200,00
      Связь и информатика 767 0410 205 200,00 205 200,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы „Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

767 0410 0502200 205 200,00 205 200,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0410 0502200 200 205 200,00 205 200,00

      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 500 000,00 500 000,00
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на терир-
тории ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы „Землеустройство и 
землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти” муниципальной программы „Землеустройство, землепользова-
ние, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы” 

767 0412 0412200 500 000,00 500 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

767 0412 0412200 200 500 000,00 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

770 208 156 400,00 208 156 400,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

770 0300 72 600,00 72 600,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

770 0314 72 600,00 72 600,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы „Обеспечение общественного поряд-
ка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”

770 0314 0312200 6 000,00 6 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 6 000,00 6 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Обеспечение 
безопасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”  Муниципальной программы „Обеспечение общественно-
го порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

770 0314 0322200 40 000,00 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы „Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконно-
му обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  Муни-
ципальной программы „Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0314 0332200 26 600,00 26 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0314 0332200 200 5 000,00 5 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 21 600,00 21 600,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 203 411 800,00 203 411 800,00
      Дошкольное образование 770 0701 92 128 487,00 92 128 487,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 992 774,00 9 992 774,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 992 774,00 9 992 774,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 19 328 560,00 19 328 560,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 19 328 560,00 19 328 560,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 6) 

770 0701 1510Д59 13 076 382,00 13 076 382,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 13 076 382,00 13 076 382,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной 
программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  на 2014 - 2016 годы”

770 0701 1517049 47 940 000,00 47 940 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 47 940 000,00 47 940 000,00
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        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 391 250,00 391 250,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 391 250,00 391 250,00

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

770 0701 1522Г00 687 496,00 687 496,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 687 496,00 687 496,00

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

770 0701 1522Д00 372 680,00 372 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 372 680,00 372 680,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Временная 
занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы „Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0701 1742200 339 345,00 339 345,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 339 345,00 339 345,00

      Общее образование 770 0702 99 786 275,00 99 786 275,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рам-
ках  подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования” Муниципальной программы „Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (На-
чальная школа)

770 0702 1510Ж59 4 876 483,00 4 876 483,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 876 483,00 4 876 483,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 967 000,00 2 967 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 967 000,00 2 967 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2) 

770 0702 1510Л59 5 992 446,00 5 992 446,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 992 446,00 5 992 446,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  
подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнительного об-
разования” Муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 925 261,00 14 925 261,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 925 261,00 14 925 261,00

        Субсидии на доведение средней  заработной платы педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы „Развитие об-
щего, 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 784 000,00 784 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 784 000,00 784 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы „Развитие общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципаль-
ной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1517047 000 61 017 000,00 61 017 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 61 017 000,00 61 017 000,00

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

770 0702 1522Ж00 379 510,00 379 510,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 379 510,00 379 510,00

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

770 0702 1522И00 500 547,00 500 547,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 500 547,00 500 547,00

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

770 0702 1522Л00 524 320,00 524 320,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 524 320,00 524 320,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Комплексная 
безопасность образовательных организаций управления образования 
администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы” (Лад)

770 0702 1522Ц00 750 120,00 750 120,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 750 120,00 750 120,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Му-
ниципальной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 401 678,00 1 401 678,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 401 678,00 1 401 678,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Му-
ниципальной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы”  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 166 895,00 1 166 895,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 166 895,00 1 166 895,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Совершен-
ствование организации питания обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Му-
ниципальной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 1 774 615,00 1 774 615,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 1 774 615,00 1 774 615,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения ме-
роприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в му-
ниципальных образовательных  организациях,  реализующих основные 
общеобразовательные программы в рамках подпрограммы „Совершен-
ствование организации  питания обучающихся муниципальных  обще-
образовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  
муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

770 0702 1537051 2 387 000,00 2 387 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 387 000,00 2 387 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы „Временная 
занятость детей и молодежи” на 2014-2016 годы  Муниципальной про-
граммы „Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0702 1742200 000 339 400,00 339 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 339 400,00 339 400,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 2 473 310,00 2 473 310,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Совер-
шенствование отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы „Развитие 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы”

770 0707 1542200 1 648 310,00 1 648 310,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 648 310,00 1 648 310,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы „Совершенствование организа-
ции  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 755 000,00 755 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  „Моло-
дежь  города” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы „Созда-
ние благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

770 0707 1732200 70 000,00 70 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 70 000,00 70 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 9 023 728,00 9 023 728,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы „Развитие об-
щего, дошкольного и дополнительного образования”  Муниципальной 
программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы”

770 0709 1512200 636 054,00 636 054,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 1512200 200 636 054,00 636 054,00

        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муни-
ципальной системы образования  в рамках подпрограммы „Развитие 
общего. дошкольного и дополнительного образования”  муниципальной 
программы „Развитие  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы”

770 0709 1517059 70 000,00 70 000,00

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

770 0709 1632200 15 600,00 15 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 1632200 200 15 600,00 15 600,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00 1 353 665,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

770 0709 9990011 100 1 353 665,00 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бух-
галтерии, Методического кабинета  управления образования  в рамках 
непрграммных мероприятий

770 0709 9990059 6 948 409,00 6 948 409,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

770 0709 9990059 100 6 518 709,00 6 518 709,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

770 0709 9990059 200 429 700,00 429 700,00

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 672 000,00 4 672 000,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00 223 000,00
        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы подпрограммы „Развитие общего, дошкольного 
и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  
муниципальной программы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

770 1003 1517054 223 000,00 223 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 223 000,00 223 000,00
      Охрана семьи и детства 770 1004 4 449 000,00 4 449 000,00
        Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных  образовательных 
учреждениях., реализующих  основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, в рамках подпрограммы „Развитие обще-
го. дошкольного и дополнительного образования” муниципальной про-
граммы „Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 Годы”

770 1004 1517056 4 449 000,00 4 449 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 1517056 300 4 449 000,00 4 449 000,00
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

792 66 455 768,00 35 287 167,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 30 498 000,00 29 498 900,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 305 800,00 4 306 700,00

        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограмных расходов органов местного самоу-
правления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами )

792 0106 9990011 4 285 900,00 4 285 900,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

792 0106 9990011 100 4 285 900,00 4 285 900,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непро-
грамных расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 19 900,00 20 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0106 9990019 200 13 100,00 13 100,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 6 800,00 7 700,00
      Резервные фонды 792 0111 14 000 000,00 13 000 000,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 14 000 000,00 13 000 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 000 000,00 13 000 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 12 192 200,00 12 192 200,00
        Мероприятия по муниципальной программе  „Развитие муници-
пальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы”

792 0113 0102200 10 074 600,00 10 074 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 0102200 200 10 074 600,00 10 074 600,00

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

792 0113 9990103 744 900,00 744 900,00

          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

792 0113 9990103 100 695 700,00 695 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 9990103 200 49 200,00 49 200,00

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

792 0113 9992102 1 372 700,00 1 372 700,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0113 9992102 200 1 372 700,00 1 372 700,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

792 0300 34 216 368,00 4 019 267,00

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

792 0309 34 216 368,00 4 019 267,00

        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы 
„Перспективное развитие  и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016годы”

792 0309 0602200 34 216 368,00 4 019 267,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0309 0602200 200 34 216 368,00 4 019 267,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 241 400,00 269 000,00
      Связь и информатика 792 0410 241 400,00 269 000,00
        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информа-
ционных систем в рамках муниципальной программы „Информатизация 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

792 0410 0502200 241 400,00 269 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

792 0410 0502200 200 241 400,00 269 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

792 1301 1 500 000,00 1 500 000,00

        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления

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

          Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1301 9992101 700 1 500 000,00 1 500 000,00
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Всего расходов: 518 660 249,00
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 786 934,00
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 388 271,00

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

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

0102 9090011 100 1 388 271,00

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

0103 1 292 629,00

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

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

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами )

0103 9990011 587 814,00

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

0103 9990011 100 587 814,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов местного само-
управления.

0103 9990019 28 681,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9990019 200 28 681,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 8 542 288,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 0104 9190011 1 116 553,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 9190011 100 1 116 553,00

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

0104 9990011 6 601 035,00

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

0104 9990011 100 6 601 035,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов местного само-
управления.

0104 9990019 39 700,00

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

0104 9990019 100 1 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9990019 200 6 500,00
        Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 32 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0104 9997001 422 000,00

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

0104 9997001 100 295 000,00

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

0104 9997002 363 000,00

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

0104 9997002 100 294 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9997002 200 68 500,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 4 212 400,00

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

0106 9990011 4 173 500,00

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

0106 9990011 100 4 173 500,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов местного само-
управления.

0106 9990019 38 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9990019 200 32 500,00
        Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 6 400,00
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 980 000,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0107 0102200 980 000,00

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

0107 0102200 100 73 038,70

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0102200 200 906 961,30
    Резервные фонды 0111 15 500 000,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов органов местного са-
моуправления

0111 9998100 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0111 9998100 800 15 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 23 871 346,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0113 0102200 12 168 834,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0102200 200 12 168 834,00
      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014 - 2016 годы»

0113 0422200 200 000,00

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

0113 9990011 4 629 090,00

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

0113 9990011 100 4 629 090,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов местного само-
управления.

0113 9990019 71 780,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990019 200 71 780,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправления  в рамках не-
программных расходов. 

0113 9990103 4 095 142,00

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

0113 9990103 100 3 647 988,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990103 200 447 154,00
      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

0113 9992102 1 394 500,00

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

0113 9992102 100 800,00

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

0113 9995930 1 312 000,00

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

0113 9995930 100 798 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9995930 200 511 600,00
        Иные бюджетные ассигнования 0113 9995930 800 2 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46 710 872,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 46 482 772,00

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

0309 0600059 2 158 524,00

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

0309 0600059 100 1 839 511,00

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

0309 0602200 44 324 248,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0602200 200 44 224 248,00
        Иные бюджетные ассигнования 0309 0602200 800 100 000,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 228 100,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0312200 76 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0312200 200 60 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0314 0312200 600 16 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспечение общественно-
го порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0322200 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0314 0322200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркомании и их незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»  Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0332200 62 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0332200 200 40 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0314 0332200 600 21 600,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики 
правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0342200 50 000,00

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

0314 0342200 600 5 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 36 096 520,00
    Лесное хозяйство 0407 898 641,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016годы»

0407 1012200 898 641,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 1012200 200 898 641,00
    Транспорт 0408 1 556 970,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0408 1202200 1 491 270,00

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

0408 1202209 65 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0408 1202209 200 65 700,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 871 509,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улич-
но- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведе-
ние в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0409 1312200 1 481 610,00

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

0409 1330059 21 606 998,00

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

0409 1330059 100 12 563 928,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1330059 200 8 816 259,00
        Иные бюджетные ассигнования 0409 1330059 800 226 811,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содер-
жание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0409 1342200 1 782 901,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1342200 200 1 782 901,00
    Связь и информатика 0410 1 740 400,00
      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправления ЗАТО г. Радуж-
ный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной программы «Инфор-
матизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0410 0502200 1 740 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 0502200 200 1 740 400,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 029 000,00
      Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы

0412 0107040 6 529 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0107040 200 6 529 000,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО г.Радужный в рамках 
подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» муниципальной программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 - 2016 годы»

0412 0412200 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0412200 200 500 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 98 708 705,00
    Жилищное хозяйство 0501 10 930 000,00
      Проектные работы многоквартирного дома в рамках  подпрограммы «Стимулирование  развития 
жилищного строительства ЗАТО г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0501 0724206 4 000 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0501 0724206 400 4 000 000,00

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

0501 0802209 300 000,00

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

0501 0902200 3 880 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0902200 200 350 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 0501 0902200 800 3 530 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  
(кап.ремонты)

0501 0902209 2 750 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0902209 200 2 750 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 22 629 600,00
      Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование  развития жилищного строительства ЗАТО 
г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0502 0724200 5 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0502 0724200 400 5 500 000,00

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

0502 0802200 2 500 000,00

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

0502 0802209 3 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0802209 200 3 000 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

0502 0902200 8 329 600,00

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

0502 0906200 1 600 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0502 0906200 800 1 600 000,00
      Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области питьевой водой  на 2014-2016 г.г.»

0502 1102200 55 000,00

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

0502 1102209 1 645 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 1102209 200 1 645 000,00
    Благоустройство 0503 16 806 950,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

0503 0902200 50 000,00

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

0503 0902210 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0902210 200 2 090 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улич-
ного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы.» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0503 1322200 11 746 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1322200 200 11 746 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рамках подпрограммы 
«Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

0503 1330059 2 600 674,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1330059 200 2 600 674,00

Приложение №  9
                                                          к решению СНД ЗАТО г.Радужный от___________.2014г №______

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

бюджета на 2015 год
Ед.изм.руб.

( продолжение на стр.29)



№ 7731 октября 2014  г.

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная программа «Ремонт и содер-
жание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на2014-2016годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0503 1342200 320 276,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1342200 200 320 276,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 48 342 155,00
      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципальной программы»Развитие 
муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

0505 0100059 30 626 124,00

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

0505 0100059 100 16 760 130,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0100059 200 11 331 454,00
        Иные бюджетные ассигнования 0505 0100059 800 2 534 540,00
      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016годы»  (МКУ»ГКМХ»)

0505 0900059 17 716 031,00

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

0505 0900059 100 15 200 507,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0900059 200 1 317 600,00
        Иные бюджетные ассигнования 0505 0900059 800 1 197 924,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 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»

0605 1022200 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 1022200 200 27 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 228 394 384,00
    Дошкольное образование 0701 91 309 687,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

0701 1510Б59 9 992 774,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1510Б59 600 9 992 774,00

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

0701 1510Г59 19 328 560,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1510Г59 600 19 328 560,00

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

0701 1510Д59 13 076 382,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1510Д59 600 13 076 382,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительно-
го образования»  Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы»

0701 1512209 1 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 1512209 200 1 000 000,00
      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного 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»

0701 1517049 46 121 200,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1517049 600 46 121 200,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (ДОУ 3)

0701 1522Б00 391 250,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1522Б00 600 391 250,00

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

0701 1522Г00 687 496,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1522Г00 600 687 496,00

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

0701 1522Д00 372 680,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1522Д00 600 372 680,00

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

0701 1742200 339 345,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0701 1742200 600 339 345,00

    Общее образование 0702 125 268 859,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования» Муниципальной программы «Развитие образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

0702 1510Ж59 4 876 483,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1510Ж59 600 4 876 483,00

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

0702 1510И59 2 967 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1510И59 600 2 967 000,00

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

0702 1510Л59 5 992 446,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1510Л59 600 5 992 446,00

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

0702 1510Ц59 14 925 261,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1510Ц59 600 14 925 261,00

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

0702 1517046 495 800,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1517046 600 495 800,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

0702 1517047 59 114 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1517047 600 59 114 000,00

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

0702 1522Ж00 379 510,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1522Ж00 600 379 510,00

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

0702 1522И00 500 547,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1522И00 600 500 547,00

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

0702 1522Л00 524 320,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1522Л00 600 524 320,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных 
организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муници-
пальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» (Лад)

0702 1522Ц00 750 120,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1522Ц00 600 750 120,00

      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)

0702 1532Ж00 1 401 678,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1532Ж00 600 1 401 678,00

      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)

0702 1532И00 1 166 895,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1532И00 600 1 166 895,00

      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)

0702 1532Л00 1 774 615,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0702 1532Л00 600 1 774 615,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации пи-
тания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организациях,  реализующих 
основные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Совершенствование организа-
ции  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»

0702 1537051 2 387 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1537051 600 2 387 000,00

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

0702 1610П59 7 666 498,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1610П59 600 7 666 498,00

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

0702 1610Ф59 16 708 125,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1610Ф59 600 16 708 125,00

      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)

0702 1612209 1 600 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 1612209 200 1 600 000,00
      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0702 1617039 1 550 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1617039 600 1 550 000,00

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

0702 1742200 488 561,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0702 1742200 600 488 561,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 792 110,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование отдыха 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»

0707 1542200 1 845 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1542200 300 97 300,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0707 1542200 600 1 748 310,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование организации  отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы»

0707 1547050 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0707 1547050 600 755 000,00

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

0707 1712200 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 1712200 300 10 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Организация досуга и воспи-
тания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0707 1722200 96 500,00

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

0707 1722200 600 78 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  города» на 2014-2016 годы  Му-
ниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0707 1732200 85 000,00

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

0707 1732200 600 70 000,00

    Другие вопросы в области образования 0709 9 023 728,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополни-
тельного образования»  Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

0709 1512200 636 054,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1512200 200 636 054,00
      Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего. дошкольного и дополнительного образования»  муниципальной программы «Развитие  
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0709 1517059 70 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1517059 300 70 000,00
      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»

0709 1632200 15 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1632200 200 15 600,00
      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами )

0709 9990011 1 353 665,00

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

0709 9990011 100 1 353 665,00

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

0709 9990059 6 948 409,00

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

0709 9990059 100 6 518 709,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9990059 200 429 700,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 21 769 947,00
    Культура 0801 15 967 881,00
      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по поддержке обществен-
ных организаций для людей с ограничкнными возможностями» на 2014-2016» годы муниципаль-
ной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

0801 1422200 10 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1422200 200 10 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (Досуг)

0801 1610Ч59 4 398 954,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1610Ч59 600 4 398 954,00

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

0801 1610Ш59 4 385 894,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1610Ш59 600 4 385 894,00

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

0801 1610Э59 1 550 637,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1610Э59 600 1 550 637,00

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

0801 1610Ю59 1 533 152,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1610Ю59 600 1 533 152,00

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

0801 1612200 993 459,00

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

0801 1612200 600 18 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограм-
мы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0801 1617039 2 650 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1617039 600 2 650 000,00

      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»

0801 1632200 1 500,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1632200 600 1 500,00

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

0801 1722200 226 700,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1722200 600 226 700,00

      Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках обслуживающих 
детенй. контентомфильтрации   в рамках мероприятий подпрограммы «Организация досуга и воспи-
тания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для 
развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0801 1727058 1 300,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1727058 600 1 300,00

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

0801 1742200 216 285,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0801 1742200 600 216 285,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 802 066,00
      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ «Комитет по культуре и спорту»  в рамках  подпро-
граммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

0804 1610059 5 789 566,00

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

0804 1610059 100 5 288 636,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 1610059 200 500 930,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках подпро-
граммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

0804 1617023 12 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 1617023 300 12 500,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 145 105,00
    Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управ-
ления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» (расходы на обеспечение допла-
ты к пенсиям муниципальных служащих )

1001 0102200 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0102200 300 505 300,00
    Социальное обеспечение населения 1003 7 287 805,00
      Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение  жильём отдельных категорий  
граждан,установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах»,  в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации   от 7мая 2008 года №714»Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов»в рамках  подпрограммы «Сода-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Радужный .установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение  доступным 
и комфортным жильём  населения  ЗАТО г.Радужный «

1003 0745134 2 365 920,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0745134 300 2 365 920,00
      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан.установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ»О  социальной защите ин-
валидов в РФ» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный,установленных законодательством» муници-
пальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населения  ЗАТО г.Радужный «

1003 0745135 591 480,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0745135 300 591 480,00
      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей ЗАТО г.Радужный « муни-
ципальной программы  «Обеспеченин доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

1003 0762200 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0762200 300 300 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

1003 1202200 3 445 405,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1202200 300 3 445 405,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1003 1207015 40 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1207015 300 40 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная инфраструктура на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016 годы»

1003 1412200 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1412200 200 72 000,00
      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы под-
программы «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»

1003 1517054 223 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1517054 300 223 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1003 1712200 250 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1712200 300 250 000,00
    Охрана семьи и детства 1004 11 352 000,00
      Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных  образовательных учреждениях., реализующих  основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего. дошкольного и 
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 Годы»

1004 1517056 4 449 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1517056 300 4 449 000,00
      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления

1004 9997007 916 000,00

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

1004 9997007 100 803 000,00

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

1004 9997065 5 987 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 5 987 000,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 8 820 782,00
    Физическая культура 1101 8 512 282,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограммы «Физическая 
культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (МСДЦ)

1101 1620Я59 8 210 282,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1101 1620Я59 600 8 210 282,00

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

1101 1627039 302 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1101 1627039 600 302 000,00

    Массовый спорт 1102 308 500,00
      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Физическая культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016»

1102 1622200 308 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 1622200 200 308 500,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 700 000,00
    Периодическая печать и издательства 1202 1 700 000,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов управле-
ния в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

1202 0102200 1 700 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 0102200 200 1 700 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных расходов органов местно-
го самоуправления

1301 9992101 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9992101 700 1 500 000,00
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Всего расходов: 474 931 809,00 449 472 708,00
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 278 600,00 50 270 000,00
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 388 271,00 1 388 271,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города 0102 9090011 1 388 271,00 1 388 271,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 9090011 100 1 388 271,00 1 388 271,00

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

0103 1 292 629,00 1 292 629,00

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

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

0103 9520011 100 676 134,00 676 134,00

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

0103 9990011 587 814,00 587 814,00

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

0103 9990011 100 587 814,00 587 814,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

0103 9990019 28 681,00 28 681,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9990019 200 28 681,00 28 681,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 6 559 819,00 5 459 086,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 0104 9190011 1 116 553,00 1 116 553,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 9190011 100 1 116 553,00 1 116 553,00

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

0104 9990011 4 627 566,00 3 526 833,00

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

0104 9990011 100 4 627 566,00 3 526 833,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

0104 9990019 39 700,00 39 700,00

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

0104 9990019 100 1 200,00 1 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9990019 200 6 500,00 6 500,00
        Иные бюджетные ассигнования 0104 9990019 800 32 000,00 32 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0104 9997001 413 000,00 413 000,00

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

0104 9997001 100 295 000,00 295 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9997001 200 118 000,00 118 000,00
      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства в рамках  непрограммных расходов  органов местного самоу-
правления

0104 9997002 363 000,00 363 000,00

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

0104 9997002 100 294 500,00 294 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9997002 200 68 500,00 68 500,00
    Судебная система 0105 9 500,00 0,00
      Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ  в 
рамках непрограммных расходов  органов местного самоуправления

0105 9995120 9 500,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9995120 200 9 500,00 0,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 4 305 800,00 4 306 700,00

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

0106 9990011 4 285 900,00 4 285 900,00

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

0106 9990011 100 4 285 900,00 4 285 900,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

0106 9990019 19 900,00 20 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9990019 200 13 100,00 13 100,00
        Иные бюджетные ассигнования 0106 9990019 800 6 800,00 7 700,00
    Резервные фонды 0111 14 000 000,00 13 000 000,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов орга-
нов местного самоуправления

0111 9998100 14 000 000,00 13 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 0111 9998100 800 14 000 000,00 13 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 0113 23 722 581,00 24 823 314,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0113 0102200 10 074 600,00 10 074 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0102200 200 10 074 600,00 10 074 600,00
      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы» муниципальнаой программы «Землеустрой-
ство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 - 2016 годы» 

0113 0422200 200 000,00 200 000,00

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

0113 9990011 4 629 090,00 4 629 090,00

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

0113 9990011 100 4 629 090,00 4 629 090,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных расходов 
местного самоуправления.

0113 9990019 71 780,00 71 780,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990019 200 71 780,00 71 780,00
      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного самоуправления  
в рамках непрограммных расходов.  

0113 9990103 6 068 611,00 7 169 344,00

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

0113 9990103 100 5 621 457,00 6 722 190,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9990103 200 447 154,00 447 154,00
      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

0113 9992102 1 394 500,00 1 394 500,00

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

0113 9992102 100 800,00 800,00

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

0113 9995930 1 284 000,00 1 284 000,00

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

0113 9995930 100 798 400,00 798 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9995930 200 483 600,00 483 600,00
        Иные бюджетные ассигнования 0113 9995930 800 2 000,00 2 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 37 032 992,00 6 835 891,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 36 864 892,00 6 667 791,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муниципальной про-
граммы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защи-
ты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности лю-
дей на водных объектах  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

0309 0600059 2 158 524,00 2 158 524,00

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

0309 0600059 100 1 839 511,00 1 839 511,00

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

0309 0602200 34 706 368,00 4 509 267,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0602200 200 34 706 368,00 4 509 267,00
        Иные бюджетные ассигнования 0309 0602200 800 0,00 0,00
    Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 168 100,00 168 100,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0312200 16 000,00 16 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0314 0312200 600 16 000,00 16 000,00

Приложение № 10
                                                          к решению СНД ЗАТО г.Радужный от__________.2014г №______

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

расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
Ед.изм.руб.

( продолжение на стр.31)

( начало на стр.  29)
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      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0314 0322200 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0314 0322200 600 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту на террито-
рии ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспече-
ние общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

0314 0332200 62 100,00 62 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 0332200 200 40 500,00 40 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0314 0332200 600 21 600,00 21 600,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма на-
селения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспе-
чение общественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

0314 0342200 50 000,00 50 000,00

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

0314 0342200 600 5 000,00 5 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 610 020,00 28 637 620,00
    Лесное хозяйство 0407 98 641,00 98 641,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

0407 1012200 98 641,00 98 641,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 1012200 200 98 641,00 98 641,00
    Транспорт 0408 1 491 270,00 1 491 270,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пасса-
жирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0408 1202200 1 491 270,00 1 491 270,00

        Иные бюджетные ассигнования 0408 1202200 800 1 491 270,00 1 491 270,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 871 509,00 24 871 509,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг.» муници-
пальной  программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и 
объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0409 1312200 1 481 610,00 1 481 610,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1312200 200 1 481 610,00 1 481 610,00
      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рам-
ках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» (МКУ»Дорожник»)

0409 1330059 21 606 998,00 21 606 998,00

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

0409 1330059 100 12 563 928,00 12 563 928,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1330059 200 8 816 259,00 8 816 259,00
        Иные бюджетные ассигнования 0409 1330059 800 226 811,00 226 811,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная програм-
ма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муниципальной програм-
мы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0409 1342200 1 782 901,00 1 782 901,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1342200 200 1 782 901,00 1 782 901,00
    Связь и информатика 0410 1 648 600,00 1 676 200,00
      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный на основе использования информационных систем в рамках муни-
ципальной программы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0410 0502200 1 648 600,00 1 676 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 0502200 200 1 648 600,00 1 676 200,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500 000,00 500 000,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории ЗАТО 
г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользование на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Зем-
леустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014 - 2016 годы»

0412 0412200 500 000,00 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0412200 200 500 000,00 500 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 73 984 561,00 73 984 561,00
    Жилищное хозяйство 0501 2 500 000,00 2 500 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

0501 0902209 2 500 000,00 2 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0902209 200 2 500 000,00 2 500 000,00
    Коммунальное хозяйство 0502 6 125 907,00 6 125 907,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016г.г.»

0502 0902200 6 125 907,00 6 125 907,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0902200 200 4 380 338,00 4 380 338,00
        Иные бюджетные ассигнования 0502 0902200 800 1 745 569,00 1 745 569,00
    Благоустройство 0503 16 466 950,00 16 466 950,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016г.г.» (городское кладбище)

0503 0902210 2 090 000,00 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0902210 200 2 090 000,00 2 090 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0503 1322200 11 456 000,00 11 456 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1322200 200 11 456 000,00 11 456 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рам-
ках подпрограммы ”Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной програм-
мы ”Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” (МКУ”Дорожник”)

0503 1330059 2 600 674,00 2 600 674,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1330059 200 2 600 674,00 2 600 674,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Ведомственная програм-
ма ”Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы” муниципальной програм-
мы ”Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объектов благоу-
стройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

0503 1342200 320 276,00 320 276,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1342200 200 320 276,00 320 276,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 48 891 704,00 48 891 704,00
      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципаль-
ной программы”Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы”  (МКУ”УАЗ”)

0505 0100059 30 626 124,00 30 626 124,00

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

0505 0100059 100 16 760 130,00 16 760 130,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0100059 200 11 331 454,00 11 331 454,00
        Иные бюджетные ассигнования 0505 0100059 800 2 534 540,00 2 534 540,00
      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”)

0505 0900059 18 265 580,00 18 265 580,00

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

0505 0900059 100 15 750 056,00 15 750 056,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0900059 200 1 317 600,00 1 317 600,00
        Иные бюджетные ассигнования 0505 0900059 800 1 197 924,00 1 197 924,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 27 000,00 27 000,00
    Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 27 000,00 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”

0605 1022200 27 000,00 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 1022200 200 27 000,00 27 000,00
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 231 154 384,00 232 954 384,00
    Дошкольное образование 0701 92 128 487,00 92 128 487,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” ДОУ 3

0701 1510Б59 9 992 774,00 9 992 774,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1510Б59 600 9 992 774,00 9 992 774,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”  (ДОУ 5)

0701 1510Г59 19 328 560,00 19 328 560,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1510Г59 600 19 328 560,00 19 328 560,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 6) 

0701 1510Д59 13 076 382,00 13 076 382,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1510Д59 600 13 076 382,00 13 076 382,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы ”Развитие 
общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-
2016 годы”  муниципальной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2014 - 2016 годы”

0701 1517049 47 940 000,00 47 940 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1517049 600 47 940 000,00 47 940 000,00

      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 Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 3)

0701 1522Б00 391 250,00 391 250,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1522Б00 600 391 250,00 391 250,00

      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 Владимирской области на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

0701 1522Г00 687 496,00 687 496,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1522Г00 600 687 496,00 687 496,00

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

0701 1522Д00 372 680,00 372 680,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1522Д00 600 372 680,00 372 680,00

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

0701 1742200 339 345,00 339 345,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 1742200 600 339 345,00 339 345,00

    Общее образование 0702 127 310 059,00 129 110 059,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Начальная школа)

0702 1510Ж59 4 876 483,00 4 876 483,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1510Ж59 600 4 876 483,00 4 876 483,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 1)

0702 1510И59 2 967 000,00 2 967 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1510И59 600 2 967 000,00 2 967 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 2) 

0702 1510Л59 5 992 446,00 5 992 446,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1510Л59 600 5 992 446,00 5 992 446,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограм-
мы ”Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования” Муниципаль-
ной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Лад)

0702 1510Ц59 14 925 261,00 14 925 261,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1510Ц59 600 14 925 261,00 14 925 261,00

      Субсидии на доведение средней  заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 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”

0702 1517046 784 000,00 784 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1517046 600 784 000,00 784 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы ”Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной про-
граммы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 
- 2016 годы”

0702 1517047 61 017 000,00 61 017 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1517047 600 61 017 000,00 61 017 000,00

      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 Владимирской области на 2014-2016 годы” (Начальная школа)

0702 1522Ж00 379 510,00 379 510,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1522Ж00 600 379 510,00 379 510,00

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

0702 1522И00 500 547,00 500 547,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1522И00 600 500 547,00 500 547,00

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

0702 1522Л00 524 320,00 524 320,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1522Л00 600 524 320,00 524 320,00

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

0702 1522Ц00 750 120,00 750 120,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1522Ц00 600 750 120,00 750 120,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Совершенствование органи-
зации 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)

0702 1532Ж00 1 401 678,00 1 401 678,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1532Ж00 600 1 401 678,00 1 401 678,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Совершенствование органи-
зации 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)

0702 1532И00 1 166 895,00 1 166 895,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1532И00 600 1 166 895,00 1 166 895,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Совершенствование органи-
зации 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)

0702 1532Л00 1 774 615,00 1 774 615,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1532Л00 600 1 774 615,00 1 774 615,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  ор-
ганизациях,  реализующих основные общеобразовательные программы в рамках под-
программы ”Совершенствование организации  питания обучающихся муниципальных  
общеобразовательных учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муници-
пальной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
на 2014 - 2016 годы”

0702 1537051 2 387 000,00 2 387 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1537051 600 2 387 000,00 2 387 000,00

      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” (ДШИ)

0702 1610П59 7 666 498,00 7 666 498,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1610П59 600 7 666 498,00 7 666 498,00

      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)

0702 1610Ф59 16 708 125,00 16 708 125,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1610Ф59 600 16 708 125,00 16 708 125,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 в рамках  подпрограммы ”Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” муниципальной программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

0702 1617039 3 000 000,00 4 800 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1617039 600 3 000 000,00 4 800 000,00
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      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”

0702 1742200 488 561,00 488 561,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 1742200 600 488 561,00 488 561,00

    Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 692 110,00 2 692 110,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Совершенствование отды-
ха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муни-
ципальной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы”

0707 1542200 1 745 610,00 1 745 610,00

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

0707 1542200 600 1 648 310,00 1 648 310,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы ”Совершенствование организации  отдыха и оздоровления детей и 
подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной программы ”Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

0707 1547050 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 1547050 600 755 000,00 755 000,00

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

0707 1712200 10 000,00 10 000,00

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

0707 1722200 96 500,00 96 500,00

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

0707 1722200 600 78 500,00 78 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  ”Молодежь  города” на 2014-
2016 годы  Муниципальной программы ”Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

0707 1732200 85 000,00 85 000,00

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

0707 1732200 600 70 000,00 70 000,00

    Другие вопросы в области образования 0709 9 023 728,00 9 023 728,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования”  Муниципальной программы ”Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

0709 1512200 636 054,00 636 054,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1512200 200 636 054,00 636 054,00
      Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образова-
ния  в рамках подпрограммы ”Развитие общего. дошкольного и дополнительного об-
разования”  муниципальной программы ”Развитие  образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы”

0709 1517059 70 000,00 70 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1517059 300 70 000,00 70 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы ”Повышение правовой культу-
ры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

0709 1632200 15 600,00 15 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1632200 200 15 600,00 15 600,00
      Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рам-
ках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами )

0709 9990011 1 353 665,00 1 353 665,00

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

0709 9990011 100 1 353 665,00 1 353 665,00

      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, Методи-
ческого кабинета  управления образования  в рамках непрграммных мероприятий

0709 9990059 6 948 409,00 6 948 409,00

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

0709 9990059 100 6 518 709,00 6 518 709,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9990059 200 429 700,00 429 700,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 24 418 647,00 28 118 647,00
    Культура 0801 18 616 581,00 22 316 581,00
      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы ”Мероприятия по поддержке 
общественных организаций для людей с ограничкнными возможностями” на 2014-
2016” годы муниципальной программы ”Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”

0801 1422200 10 000,00 10 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 1422200 200 10 000,00 10 000,00
      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)

0801 1610Ч59 4 398 954,00 4 398 954,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1610Ч59 600 4 398 954,00 4 398 954,00

      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” (ЦДМ)

0801 1610Ш59 4 385 894,00 4 385 894,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1610Ш59 600 4 385 894,00 4 385 894,00

      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” (ПКиО)

0801 1610Э59 1 550 637,00 1 550 637,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1610Э59 600 1 550 637,00 1 550 637,00

      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)

0801 1610Ю59 1 533 152,00 1 533 152,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1610Ю59 600 1 533 152,00 1 533 152,00

      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”

0801 1612200 993 459,00 993 459,00

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

0801 1612200 600 18 000,00 18 000,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 в рамках  подпрограммы ”Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы” муниципальной программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы”

0801 1617039 5 300 000,00 9 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1617039 600 5 300 000,00 9 000 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы ”Повышение правовой культу-
ры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 годы” Муници-
пальной программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

0801 1632200 1 500,00 1 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1632200 600 1 500,00 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”

0801 1722200 226 700,00 226 700,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1722200 600 226 700,00 226 700,00

      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”

0801 1742200 216 285,00 216 285,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 1742200 600 216 285,00 216 285,00

    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 802 066,00 5 802 066,00
      Расходы на обеспечение деятельности  МКУ ”Комитет по культуре и спор-
ту”  в рамках  подпрограммы ”Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” муниципальной программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016”

0804 1610059 5 789 566,00 5 789 566,00

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

0804 1610059 100 5 288 636,00 5 288 636,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 1610059 200 500 930,00 500 930,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры в рамках подпрограммы ”Культура ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы ”Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

0804 1617023 12 500,00 12 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0804 1617023 300 12 500,00 12 500,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 622 823,00 16 622 823,00
    Пенсионное обеспечение 1001 505 300,00 505 300,00
        Мероприятия по муниципальной программе  ”Развитие муниципальной службы 
и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
(расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих )

1001 0102200 505 300,00 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0102200 300 505 300,00 505 300,00

    Социальное обеспечение населения 1003 4 765 523,00 4 765 523,00
      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан.установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ”О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ”О  социальной защите инвалидов в РФ” в рамках подпрограммы ”Сода-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных кате-
горий граждан ЗАТО г.Радужный,установленных законодательством” муниципаль-
ной программы ”Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населения  ЗАТО 
г.Радужный ”

1003 0745135 591 480,00 591 480,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0745135 300 591 480,00 591 480,00
      Мероприятия по подпрограмме  ”Обеспечение жильём молодых  семей ЗАТО 
г.Радужный ” муниципальной программы  ”Обеспеченин доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области”

1003 0762200 300 000,00 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0762200 300 300 000,00 300 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы ”Развитие пасса-
жирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.”

1003 1202200 3 287 043,00 3 287 043,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1202200 300 3 287 043,00 3 287 043,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной программы 
”Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.”

1003 1207015 42 000,00 42 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1207015 300 42 000,00 42 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы ”Доступная инфраструктура на 
2014-2016 годы” муниципальной программы ”Доступная среда для людей с ограни-
ченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”

1003 1412200 72 000,00 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 1412200 200 72 000,00 72 000,00
      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпро-
граммы 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”

1003 1517054 223 000,00 223 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1517054 300 223 000,00 223 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы ”Социальная поддержка де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации” на 2014-2016 годы  Муниципальной 
программы ”Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”

1003 1712200 250 000,00 250 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1712200 300 250 000,00 250 000,00
    Охрана семьи и детства 1004 11 352 000,00 11 352 000,00
      Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных  образовательных учреждениях., реализующих  
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках под-
программы ”Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования” муни-
ципальной программы ”Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 Годы”

1004 1517056 4 449 000,00 4 449 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1517056 300 4 449 000,00 4 449 000,00
      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

1004 9997007 916 000,00 916 000,00

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

1004 9997007 100 803 000,00 803 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 9997007 200 113 000,00 113 000,00
      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

1004 9997065 5 987 000,00 5 987 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9997065 300 5 987 000,00 5 987 000,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9 202 782,00 9 421 782,00
    Физическая культура 1101 8 894 282,00 9 113 282,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограммы 
”Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы ”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)

1101 1620Я59 8 210 282,00 8 210 282,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 1620Я59 600 8 210 282,00 8 210 282,00

      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках  подпрограммы ”Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной программы 
”Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1101 1627039 684 000,00 903 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1101 1627039 600 684 000,00 903 000,00

    Массовый спорт 1102 308 500,00 308 500,00
      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы ”Физическая культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы ”Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

1102 1622200 308 500,00 308 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 1622200 200 308 500,00 308 500,00
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 100 000,00 1 100 000,00
    Периодическая печать и издательства 1202 1 100 000,00 1 100 000,00
      Мероприятия по муниципальной программе  ”Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

1202 0102200 1 100 000,00 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 0102200 200 1 100 000,00 1 100 000,00
  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1 500 000,00 1 500 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 500 000,00 1 500 000,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных расходов 
органов местного самоуправления

1301 9992101 1 500 000,00 1 500 000,00

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

Наименование показателя Целевая 
статья

Груп-
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расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 
2015год

ВСЕГО РАСХОДОВ: 518 660 249,00
Муниципальные программы 459 517 075,00
    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0100000 52 509 258,00

        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муниципальной 
программы»Развитие муниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

0100059 30 626 124,00

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

0100059 100 0505 16 760 130,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100059 200 0505 11 331 454,00
          Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 534 540,00
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0102200 15 354 134,00

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

0102200 100 0107 73 038,70

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 0107 906 961,30
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 0113 12 168 834,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102200 200 1202 1 700 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0102200 300 1001 505 300,00
        Субсидия на создание многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 
органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы

0107040 6 529 000,00

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

0300000 228 100,00

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

0310000 76 000,00

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

0312200 76 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312200 200 0314 60 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0312200 600 0314 16 000,00

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

0320000 40 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспечение об-
щественного порядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0322200 40 000,00

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

0322200 600 0314 40 000,00

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

0330000 62 100,00

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

0332200 62 100,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0332200 200 0314 40 500,00
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          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0332200 600 0314 21 600,00

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

0340000 50 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Обеспечение общественного по-
рядка  и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0342200 50 000,00

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

0342200 600 0314 5 000,00

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

0400000 700 000,00

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

0410000 500 000,00

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

0412200 500 000,00

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

0420000 200 000,00

        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» муниципальнаой программы «Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы» 

0422200 200 000,00

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

0500000 1 740 400,00

        Мероприятия по повышению качества и эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 
Радужный на основе использования информационных систем в рамках муниципальной програм-
мы «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0502200 1 740 400,00

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

0600000 46 482 772,00

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

0600059 2 158 524,00

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

0600059 100 0309 1 839 511,00

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

0602200 44 324 248,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602200 200 0309 44 224 248,00
          Иные бюджетные ассигнования 0602200 800 0309 100 000,00
    Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0700000 12 757 400,00

      Подпрограмма «Стимулирование  развития жилищного строительства  ЗАТО г.Радужный « 0720000 9 500 000,00
        Мероприятия по подпрограмме «Стимулирование  развития жилищного строительства ЗАТО 
г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём насе-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0724200 5 500 000,00

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

0724200 400 0502 5 500 000,00

        Проектные работы многоквартирного дома в рамках  подпрограммы «Стимулирование  раз-
вития жилищного строительства ЗАТО г.Радужный «муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0724206 4 000 000,00

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

0724206 400 0501 4 000 000,00

      Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём от-
дельных категорий граждан  ЗАТО г.Радужный.установленных законодательством»

0740000 2 957 400,00

        Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение  жильём отдельных категорий  
граждан,установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах»,  в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации   от 7мая 2008 года №714»Об обе-
спечении жильём ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов»в рамках  подпро-
граммы «Содание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём отдельных кате-
горий граждан ЗАТО г.Радужный .установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населения  ЗАТО г.Радужный «

0745134 2 365 920,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0745134 300 1003 2 365 920,00
        Обеспечение жильём отдельных категорий граждан.установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ»О  соци-
альной защите инвалидов в РФ» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан ЗАТО г.Радужный,установленных 
законодательством» муниципальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным жи-
льём  населения  ЗАТО г.Радужный «

0745135 591 480,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0745135 300 1003 591 480,00
      Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный» 0760000 300 000,00
        Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей ЗАТО г.Радужный 
« муниципальной программы  «Обеспеченин доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»

0762200 300 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0762200 300 1003 300 000,00
    Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0800000 5 800 000,00

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

0802200 2 500 000,00

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

0802209 3 300 000,00

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

0900000 36 415 631,00

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

0900059 17 716 031,00

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

0900059 100 0505 15 200 507,00

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

0902200 12 259 600,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0501 350 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0502 6 230 600,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0902200 200 0503 50 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0501 3 530 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 2 099 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

0902209 2 750 000,00

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

0902210 2 090 000,00

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

0906200 1 600 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 0906200 800 0502 1 600 000,00
    Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1000000 925 641,00
      Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1010000 898 641,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы»

1012200 898 641,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1012200 200 0407 898 641,00
      Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 27 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы»

1022200 27 000,00

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

1100000 1 700 000,00

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

1102200 55 000,00

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

1102209 1 645 000,00

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

1200000 5 042 375,00

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

1202200 4 936 675,00

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

1202209 65 700,00

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

1207015 40 000,00

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

1300000 39 538 459,00

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

1310000 1 481 610,00

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

1312200 1 481 610,00

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

1320000 11 746 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нормативное состояние 
уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы.» муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1322200 11 746 000,00

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

1330000 24 207 672,00

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в рамках подпро-
граммы «Содержание дорог и объектов благоустройства города ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Приведение в нормативное состо-
яние улично дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(МКУ»Дорожник»)

1330059 24 207 672,00

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

1330059 100 0409 12 563 928,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330059 200 0409 8 816 259,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1330059 200 0503 2 600 674,00
          Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 226 811,00
      Подпрограмма “Ведомственная программа “Ремонт и содержание улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

1340000 2 103 177,00

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

1342200 2 103 177,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1342200 200 0409 1 782 901,00
          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1342200 200 0503 320 276,00
    Муниципальная программа “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1400000 82 000,00

      Подпрограмма “Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы” 1410000 72 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы “Доступная инфраструктура на 2014-
2016 годы” муниципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возмож-
ностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы”

1412200 72 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412200 200 1003 72 000,00
      Подпрограмма “Мероприятия по поддержке общественных организаций для людей с ограни-
ченными возможностями”

1420000 10 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы “Мероприятия по поддержке обще-
ственных организаций для людей с ограничкнными возможностями” на 2014-2016” годы муни-
ципальной программы “Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы”

1422200 10 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422200 200 0801 10 000,00
    Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы”

1500000 196 204 681,00

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

1510000 183 267 960,00

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

1510Б59 9 992 774,00

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

1510Б59 600 0701 9 992 774,00

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

1510Г59 19 328 560,00

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

1510Г59 600 0701 19 328 560,00

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

1510Д59 13 076 382,00

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

1510Д59 600 0701 13 076 382,00

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

1510Ж59 4 876 483,00

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

1510Ж59 600 0702 4 876 483,00

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

1510И59 2 967 000,00

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

1510И59 600 0702 2 967 000,00

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

1510Л59 5 992 446,00

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

1510Л59 600 0702 5 992 446,00

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

1510Ц59 14 925 261,00

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

1510Ц59 600 0702 14 925 261,00

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

1512200 636 054,00

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

1512209 1 000 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1512209 200 0701 1 000 000,00
        Субсидии на доведение средней  заработной платы педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”  муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  на 2014 - 2016 годы”

1517046 495 800,00

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

1517046 600 0702 495 800,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы “Раз-
витие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы”  муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти  на 2014 - 2016 годы”

1517047 59 114 000,00

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

1517047 600 0702 59 114 000,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

1517049 46 121 200,00

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

1517049 600 0701 46 121 200,00

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

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

1517056 4 449 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517056 300 1004 4 449 000,00
        Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  в рамках подпро-
граммы “Развитие общего. дошкольного и дополнительного образования”  муниципальной про-
граммы “Развитие  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

1517059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517059 300 0709 70 000,00
      Подпрограмма “Комплексная безопасность образовательных учреждений  управления обра-
зования  администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы””

1520000 3 605 923,00

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

1522Б00 391 250,00

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

1522Б00 600 0701 391 250,00

        Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы “Комплексная безопасность образо-
вательных организаций управления образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” (ДОУ 5)

1522Г00 687 496,00

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

1522Г00 600 0701 687 496,00

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

1522Д00 372 680,00

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

1522Д00 600 0701 372 680,00

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

1522Ж00 379 510,00

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

1522Ж00 600 0702 379 510,00

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

1522И00 500 547,00

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

1522И00 600 0702 500 547,00

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

1522Л00 524 320,00

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

1522Л00 600 0702 524 320,00

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

1522Ц00 750 120,00

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

1522Ц00 600 0702 750 120,00

      Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающихся муни ципальных об-
щеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы””

1530000 6 730 188,00

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

1532Ж00 1 401 678,00

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

1532Ж00 600 0702 1 401 678,00

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

1532И00 1 166 895,00

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

1532И00 600 0702 1 166 895,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование организации пи-
тания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

1532Л00 1 774 615,00

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

1532Л00 600 0702 1 774 615,00

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

1537051 2 387 000,00

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

1537051 600 0702 2 387 000,00

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

1540000 2 600 610,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенствование отдыха и оздо-
ровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной программы 
“Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

1542200 1 845 610,00

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

1542200 600 0707 1 748 310,00

        Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках под-
программы “Совершенствование организации  отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

1547050 755 000,00

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

1547050 600 0707 755 000,00

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

1600000 57 676 667,00

      Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 1610000 48 838 785,00
        Расходы на обеспечение деятельности  МКУ “Комитет по культуре и спорту”  в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципаль-
ной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016”

1610059 5 789 566,00

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

1610059 100 0804 5 288 636,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1610059 200 0804 500 930,00
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  подпрограммы “Культура 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (ДШИ)

1610П59 7 666 498,00

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

1610П59 600 0702 7 666 498,00

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

1610Ф59 16 708 125,00

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

1610Ф59 600 0702 16 708 125,00

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

1610Ч59 4 398 954,00

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

1610Ч59 600 0801 4 398 954,00

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

1610Ш59 4 385 894,00

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

1610Ш59 600 0801 4 385 894,00

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

1610Э59 1 550 637,00

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

1610Э59 600 0501 1 550 637,00

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

1610Ю59 1 533 152,00

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

1610Ю59 600 0801 1 533 152,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016”

1612200 993 459,00

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

1612200 600 0801 18 000,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016” (капитальный ремонт)

1612209 1 600 000,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1612209 200 0702 1 600 000,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 
в рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” 
муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы”

1617023 12 500,00

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

1617039 4 200 000,00

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

1617039 600 0702 1 550 000,00

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

1617039 600 0801 2 650 000,00

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

1620000 8 820 782,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  подпрограммы “Физиче-
ская культура и спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Куль-
тура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016” (МСДЦ)

1620Я59 8 210 282,00

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

1620Я59 600 1101 8 210 282,00

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

1622200 308 500,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1622200 200 1102 308 500,00
        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в рам-
ках  подпрограммы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

1627039 302 000,00

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

1627039 600 1101 302 000,00

      Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы”

1630000 17 100,00

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

1632200 17 100,00

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

1632200 600 0801 1 500,00

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

1700000 1 713 691,00

      Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 
2014-2016 годы””

1710000 260 000,00

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

1712200 260 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 10 000,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 250 000,00
      Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы”” 1720000 324 500,00
        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы “Организация досуга и 
воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1722200 323 200,00

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

1722200 600 0707 78 500,00

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

1722200 600 0801 226 700,00

        Субсидии на оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках обслужи-
вающих детенй. контентомфильтрации   в рамках мероприятий подпрограммы “Организация до-
суга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной программы “Создание благоприят-
ных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1727058 1 300,00

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

1727058 600 0801 1 300,00

      Подпрограмма “Молодежь города на 2014-2016 годы” 1730000 85 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  “Молодежь  города” на 2014-2016 годы  
Муниципальной программы “Создание благоприятных условий для развития молодого поколе-
ния  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1732200 85 000,00

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

1732200 600 0707 70 000,00

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

1742200 1 044 191,00

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

1742200 600 0701 339 345,00

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

1742200 600 0702 488 561,00

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

1742200 600 0801 216 285,00

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

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

9090011 100 0102 1 388 271,00

    Глава администрации 9100000 1 116 553,00
        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 116 553,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9190011 100 0104 1 116 553,00

    Совет народных депутатов 9500000 676 134,00
      Депутаты Совета народных депутатов 9520000 676 134,00
        Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных депутатов   9520011 676 134,00

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

9520011 100 0103 676 134,00

    Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 55 962 216,00
        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непро-
грамных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами )

9990011 17 345 104,00

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

9990011 100 17 345 104,00

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

9990011 100 0103 587 814,00

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

9990011 100 0104 6 601 035,00

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

9990011 100 0106 4 173 500,00

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

9990011 100 0113 4 629 090,00

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

9990011 100 0709 1 353 665,00

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

9990019 179 061,00

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

9990019 100 0104 1 200,00

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

9990059 6 948 409,00

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

9990059 100 0709 6 518 709,00

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

9990103 4 095 142,00

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

9990103 100 0113 3 647 988,00

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

9992101 1 500 000,00

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

9992102 1 394 500,00

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

9992102 100 0113 800,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9992102 200 0113 1 393 700,00
            Судебная система 9995120 200 0105 0,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9995930 1 312 000,00

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

9995930 100 0113 798 400,00

          Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9995930 200 0113 511 600,00
          Иные бюджетные ассигнования 9995930 800 0113 2 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997001 422 000,00

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

9997001 100 0104 295 000,00

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

9997002 363 000,00

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

9997002 100 0104 294 500,00

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

9997007 916 000,00

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

9997007 100 1004 803 000,00

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

9997065 5 987 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 5 987 000,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расходов органов мест-
ного самоуправления

9998100 15 500 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 9998100 800 0111 15 500 000,00

Наименование показателя Целевая 
статья

Группа 
видов 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 год

Всего: 474 931 809,00 449 472 708,00
Муниципальные программы 417 222 735,00 392 772 234,00
  Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0100000 42 306 024,00 42 306 024,00

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

0100059 30 626 124,00 30 626 124,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0100059 100 0505 16 760 130,00 16 760 130,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100059 200 0505 11 331 454,00 11 331 454,00

        Иные бюджетные ассигнования 0100059 800 0505 2 534 540,00 2 534 540,00
      Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципаль-
ной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы»

0102200 11 679 900,00 11 679 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0102200 200 0113 10 074 600,00 10 074 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0102200 200 1202 1 100 000,00 1 100 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0102200 300 1001 505 300,00 505 300,00
  Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0300000 168 100,00 168 100,00

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

0310000 16 000,00 16 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0312200 16 000,00 16 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0312200 600 0314 16 000,00 16 000,00

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

0320000 40 000,00 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0322200 40 000,00 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0322200 600 0314 40 000,00 40 000,00

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

0330000 62 100,00 62 100,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркомании и их незаконному обороту 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка  и профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0332200 62 100,00 62 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0332200 200 0314 40 500,00 40 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0332200 600 0314 21 600,00 21 600,00

    Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма населения на терри-
тории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0340000 50 000,00 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкогольной продукцией и профилакти-
ка алкоголизма населения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муници-
пальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

0342200 50 000,00 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0342200 200 0314 45 000,00 45 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0342200 600 0314 5 000,00 5 000,00

  Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оцен-
ка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

0400000 700 000,00 700 000,00

    Подпрограмма  «Землеустройство и землепользование на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0410000 500 000,00 500 000,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землеполь-
зование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муници-
пальной программы «Землеустройство, землепользование, оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы» 

0412200 500 000,00 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412200 200 0412 500 000,00 500 000,00

    Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области»

0420000 200 000,00 200 000,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципаль-
наой программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

0422200 200 000,00 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0422200 200 0113 200 000,00 200 000,00

  Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»

0500000 1 648 600,00 1 676 200,00

      Мероприятия по повышению качества и эффективности местного са-
моуправления ЗАТО г. Радужный на основе использования информацион-
ных систем в рамках муниципальной программы «Информатизация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

0502200 1 648 600,00 1 676 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0502200 200 0410 1 648 600,00 1 676 200,00

  Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствова-
ние гражданской обороны, защита населения  и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

0600000 36 864 892,00 6 667 791,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

0600059 2 158 524,00 2 158 524,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0600059 100 0309 1 839 511,00 1 839 511,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0600059 200 0309 317 013,00 317 013,00

        Иные бюджетные ассигнования 0600059 800 0309 2 000,00 2 000,00
      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Пер-
спективное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016годы»

0602200 34 706 368,00 4 509 267,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0602200 200 0309 34 706 368,00 4 509 267,00

  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0700000 891 480,00 891 480,00

    Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильём отдельных категорий граждан  ЗАТО г.Радужный.установ-
ленных законодательством»

0740000 591 480,00 591 480,00

      Обеспечение жильём отдельных категорий граждан.установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ»О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ»О  социальной защите инва-
лидов в РФ» в рамках подпрограммы «Содание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан ЗАТО 
г.Радужный,установленных законодательством» муниципальной програм-
мы «Обеспечение  доступным и комфортным жильём  населения  ЗАТО 
г.Радужный «

0745135 591 480,00 591 480,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0745135 300 1003 591 480,00 591 480,00
    Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей ЗАТО г.Радужный» 0760000 300 000,00 300 000,00
      Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей 
ЗАТО г.Радужный « муниципальной программы  «Обеспеченин доступным и 
комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

0762200 300 000,00 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0762200 300 1003 300 000,00 300 000,00
  Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

0900000 28 981 487,00 28 981 487,00

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

0900059 18 265 580,00 18 265 580,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0900059 100 0505 15 750 056,00 15 750 056,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0900059 200 0505 1 317 600,00 1 317 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 0505 1 197 924,00 1 197 924,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

0902200 6 125 907,00 6 125 907,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902200 200 0502 4 380 338,00 4 380 338,00

        Иные бюджетные ассигнования 0902200 800 0502 1 745 569,00 1 745 569,00
      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»  (кап.ремонты)

0902209 2 500 000,00 2 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902209 200 0501 2 500 000,00 2 500 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

0902210 2 090 000,00 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0902210 200 0503 2 090 000,00 2 090 000,00

  Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

1000000 125 641,00 125 641,00

    Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1010000 98 641,00 98 641,00
      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Городские леса 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1012200 98 641,00 98 641,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1012200 200 0407 98 641,00 98 641,00

    Подпрограмма «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 1020000 27 000,00 27 000,00
      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана окру-
жающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

1022200 27 000,00 27 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1022200 200 0605 27 000,00 27 000,00

  Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на терри-
тории ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 г.г.»

1200000 4 820 313,00 4 820 313,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Разви-
тие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
г.г.»

1202200 4 778 313,00 4 778 313,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1202200 300 1003 3 287 043,00 3 287 043,00
        Иные бюджетные ассигнования 1202200 800 0408 1 491 270,00 1 491 270,00
      Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муни-
ципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории  
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016г.г.»

1207015 42 000,00 42 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1207015 300 1003 42 000,00 42 000,00
  Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

1300000 39 248 459,00 39 248 459,00

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

1310000 1 481 610,00 1 481 610,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  пери-
од 2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в норматив-
ное состояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»

1312200 1 481 610,00 1 481 610,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1312200 200 0409 1 481 610,00 1 481 610,00

    Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние уличного освеще-
ния и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1320000 11 456 000,00 11 456 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципаль-
ной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной 
сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

1322200 11 456 000,00 11 456 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1322200 200 0503 11 456 000,00 11 456 000,00

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

1330000 24 207 672,00 24 207 672,00

Приложение N 12
                                                               к решению СНД ЗАТО г.Радужный

от_____________2014 г. №______________

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам зато г.радужный владимир-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджета зато г.радужный на  плановый период 2016-2017 годов
Единица измерения:руб.
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      Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждния в 
рамках подпрограммы «Содержание дорог и объектов благоустройства го-
рода ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
(МКУ»Дорожник»)

1330059 24 207 672,00 24 207 672,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1330059 100 0409 12 563 928,00 12 563 928,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0409 8 816 259,00 8 816 259,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1330059 200 0503 2 600 674,00 2 600 674,00

        Иные бюджетные ассигнования 1330059 800 0409 226 811,00 226 811,00
    Подпрограмма «Ведомственная программа «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы»

1340000 2 103 177,00 2 103 177,00

Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная про-
грамма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» му-
ниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично до-
рожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

1342200 2 103 177,00 2 103 177,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0409 1 782 901,00 1 782 901,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1342200 200 0503 320 276,00 320 276,00

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

1400000 82 000,00 82 000,00

    Подпрограмма «Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы» 1410000 72 000,00 72 000,00
      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная ин-
фраструктура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная 
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 годы»

1412200 72 000,00 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1412200 200 1003 72 000,00 72 000,00

    Подпрограмма “Мероприятия по поддержке общественных организаций 
для людей с ограничкнными возможностями”

1420000 10 000,00 10 000,00

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

1422200 10 000,00 10 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1422200 200 0801 10 000,00 10 000,00

  Муниципальная программа “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014-2016 годы”

1500000 199 114 681,00 199 114 681,00

    Подпрограмма “Развитие общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1510000 186 277 960,00 186 277 960,00

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

1510Б59 9 992 774,00 9 992 774,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Б59 600 0701 9 992 774,00 9 992 774,00

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

1510Г59 19 328 560,00 19 328 560,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Г59 600 0701 19 328 560,00 19 328 560,00

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

1510Д59 13 076 382,00 13 076 382,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Д59 600 0701 13 076 382,00 13 076 382,00

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

1510Ж59 4 876 483,00 4 876 483,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ж59 600 0702 4 876 483,00 4 876 483,00

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

1510И59 2 967 000,00 2 967 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510И59 600 0702 2 967 000,00 2 967 000,00

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

1510Л59 5 992 446,00 5 992 446,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Л59 600 0702 5 992 446,00 5 992 446,00

          Общее образование 1510Л59 600 0702 5 992 446,00 5 992 446,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образова-
ния” Муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы” (Лад)

1510Ц59 14 925 261,00 14 925 261,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1510Ц59 600 0702 14 925 261,00 14 925 261,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования”  Муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы”

1512200 636 054,00 636 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1512200 200 0709 636 054,00 636 054,00
      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы “Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования”  Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

1512209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1512209 200 0701 0,00 0,00

      Субсидии на доведение средней  заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы “Развитие общего, дошкольно-
го и дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2014 - 2016 годы”

1517046 784 000,00 784 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517046 600 0702 784 000,00 784 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограм-
мы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной программы “Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы”

1517047 61 017 000,00 61 017 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517047 600 0702 61 017 000,00 61 017 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и дополнительного обра-
зования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 
2014 - 2016 годы”

1517049 47 940 000,00 47 940 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1517049 600 0701 47 940 000,00 47 940 000,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рам-
ках подпрограммы подпрограммы “Развитие общего, дошкольного и до-
полнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муни-
ципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы”

1517054 223 000,00 223 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517054 300 1003 223 000,00 223 000,00
      Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных  образовательных учреждени-
ях., реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, в рамках подпрограммы “Развитие общего. дошкольного и 
дополнительного образования” муниципальной программы “Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 Годы”

1517056 4 449 000,00 4 449 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1517056 300 1004 4 449 000,00 4 449 000,00
      Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципаль-
ной системы образования  в рамках подпрограммы “Развитие общего. до-
школьного и дополнительного образования”  муниципальной програм-
мы “Развитие  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

1517059 70 000,00 70 000,00

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

1520000 3 605 923,00 3 605 923,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 3)

1522Б00 391 250,00 391 250,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Б00 600 0701 391 250,00 391 250,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 5)

1522Г00 687 496,00 687 496,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Г00 600 0701 687 496,00 687 496,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (ДОУ 6)

1522Д00 372 680,00 372 680,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Д00 600 0701 372 680,00 372 680,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Начальная школа)

1522Ж00 379 510,00 379 510,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ж00 600 0702 379 510,00 379 510,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 1)

1522И00 500 547,00 500 547,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522И00 600 0702 500 547,00 500 547,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (СОШ 2)

1522Л00 524 320,00 524 320,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Л00 600 0702 524 320,00 524 320,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Комплексная без-
опасность образовательных организаций управления образования адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной програм-
мы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы” (Лад)

1522Ц00 750 120,00 750 120,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1522Ц00 600 0702 750 120,00 750 120,00

    Подпрограмма “Совершенствование организации питания обучающих-
ся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы””

1530000 6 730 188,00 6 730 188,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” (начальная школа)

1532Ж00 1 401 678,00 1 401 678,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Ж00 600 0702 1 401 678,00 1 401 678,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы”  (СОШ 1)

1532И00 1 166 895,00 1 166 895,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532И00 600 0702 1 166 895,00 1 166 895,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенство-
вание организации питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы” Муниципальной 
программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” (СОШ 2)

1532Л00 1 774 615,00 1 774 615,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1532Л00 600 0702 1 774 615,00 1 774 615,00

      Предоставление дополнительного финансового обеспечения меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципаль-
ных образовательных  организациях,  реализующих основные общеобра-
зовательные программы в рамках подпрограммы “Совершенствование ор-
ганизации  питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  муниципальной про-
граммы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
на 2014 - 2016 годы”

1537051 2 387 000,00 2 387 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1537051 600 0702 2 387 000,00 2 387 000,00

    Подпрограмма “Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1540000 2 500 610,00 2 500 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы “Совершенство-
вание 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”

1542200 1 745 610,00 1 745 610,00

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

1542200 600 0707 1 648 310,00 1 648 310,00

      Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы “Совершенствование организации  отдыха и 
оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”  
муниципальной программы “Развитие образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области  на 2014 - 2016 годы”

1547050 755 000,00 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1547050 600 0707 755 000,00 755 000,00

  Муниципальная программа  “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

1600000 60 558 667,00 66 277 667,00

    Подпрограмма “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы”

1610000 51 338 785,00 56 838 785,00

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

1610059 5 789 566,00 5 789 566,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

1610059 100 0804 5 288 636,00 5 288 636,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1610059 200 0804 500 930,00 500 930,00

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

1610П59 7 666 498,00 7 666 498,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610П59 600 0702 7 666 498,00 7 666 498,00

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

1610Ф59 16 708 125,00 16 708 125,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ф59 600 0702 16 708 125,00 16 708 125,00

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

1610Ч59 4 398 954,00 4 398 954,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ч59 600 0801 4 398 954,00 4 398 954,00
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      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы “Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016” (ЦДМ)

1610Ш59 4 385 894,00 4 385 894,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ш59 600 0801 4 385 894,00 4 385 894,00

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

1610Э59 1 550 637,00 1 550 637,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Э59 600 0801 1 550 637,00 1 550 637,00

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

1610Ю59 1 533 152,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1610Ю59 600 0801 1 533 152,00 1 533 152,00

      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”

1612200 993 459,00 993 459,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612200 200 0801 975 459,00 975 459,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1612200 600 0801 18 000,00 18 000,00

      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” (капиталь-
ный ремонт)

1612209 0,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1612209 200 0702 0,00 0,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в 
рамках подпрограммы “Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы” муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016годы”

1617023 12 500,00 12 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1617023 300 0804 12 500,00 12 500,00
      Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы “Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы” муниципальной 
программы “Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1617039 8 300 000,00 13 800 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0702 3 000 000,00 4 800 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1617039 600 0801 5 300 000,00 9 000 000,00

    Подпрограмма “Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы”

1620000 9 202 782,00 9 421 782,00

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

1620Я59 8 210 282,00 8 210 282,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1620Я59 600 1101 8 210 282,00 8 210 282,00

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

1622200 308 500,00 308 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1622200 200 1102 308 500,00 308 500,00

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

1627039 684 000,00 903 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1627039 600 1101 684 000,00 903 000,00

    Подпрограмма “Повышение правовой культуры населения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы”

1630000 17 100,00 17 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы “Повышение пра-
вовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской области-
на 2014-2016 годы” Муниципальной программы “Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016”

1632200 17 100,00 17 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1632200 200 0709 15 600,00 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1632200 600 0801 1 500,00 1 500,00

  Муниципальная программа “Создание благоприятных условий для разви-
тия молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1700000 1 712 391,00 1 712 391,00

    Подпрограмма “Социальная поддержка детей,оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 2014-2016 годы””

1710000 260 000,00 260 000,00

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

1712200 260 000,00 260 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 0707 10 000,00 10 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1712200 300 1003 250 000,00 250 000,00
    Подпрограмма “Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 
годы””

1720000 323 200,00 323 200,00

      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы “Ор-
ганизация досуга и воспитания детей” на  2014-2016 годы Муниципальной 
программы “Создание благоприятных условий для развития молодого по-
коления ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы”

1722200 323 200,00 323 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1722200 200 0707 18 000,00 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0707 78 500,00 78 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1722200 600 0801 226 700,00 226 700,00

    Подпрограмма “Молодежь города на 2014-2016 годы” 1730000 85 000,00 85 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  “Молодежь  го-
рода” на 2014-2016 годы  Муниципальной программы “Создание благо-
приятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы”

1732200 85 000,00 85 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1732200 200 0707 15 000,00 15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1732200 600 0707 70 000,00 70 000,00

    Подпрограмма “Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 
годы”

1740000 1 044 191,00 1 044 191,00

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

1742200 1 044 191,00 1 044 191,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0701 339 345,00 339 345,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1742200 600 0702 488 561,00 488 561,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                                                              1742200     600          0801

216 285,00 216 285,00

Непрограммные направления деятельности 57 709 074,00 56 700 474,00
  Глава города 9000000 1 388 271,00 1 388 271,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы города 9090011 1 388 271,00 1 388 271,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9090011 100 0102 1 388 271,00 1 388 271,00

  Глава администрации 9100000 1 116 553,00 1 116 553,00
      Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 9190011 1 116 553,00 1 116 553,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9190011 100 0104 1 116 553,00 1 116 553,00

  Совет народных депутатов 9500000 676 134,00 676 134,00
    Депутаты Совета народных депутатов 9520000 676 134,00 676 134,00
      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  Совета народных де-
путатов  

9520011 676 134,00 676 134,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9520011 100 0103 676 134,00 676 134,00

  Непрограммные расходы органов местного самоуправления 9900000 54 528 116,00 53 519 516,00

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

9990011 15 484 035,00 14 383 302,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0103 587 814,00 587 814,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0104 4 627 566,00 3 526 833,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0106 4 285 900,00 4 285 900,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0113 4 629 090,00 4 629 090,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990011 100 0709 1 353 665,00 1 353 665,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

9990019 160 061,00 160 961,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990019 100 0104 1 200,00 1 200,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0103 28 681,00 28 681,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0104 6 500,00 6 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0106 13 100,00 13 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990019 200 0113 71 780,00 71 780,00

        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0104 32 000,00 32 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 9990019 800 0106 6 800,00 7 700,00
      Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалтерии, 
Методического кабинета  управления образования  в рамках непрграмм-
ных мероприятий

9990059 6 948 409,00 6 948 409,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990059 100 0709 6 518 709,00 6 518 709,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990059 200 0709 429 700,00 429 700,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного са-
моуправления  в рамках непрограммных расходов.  

9990103 6 068 611,00 7 169 344,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9990103 100 0113 5 621 457,00 6 722 190,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9990103 200 0113 447 154,00 447 154,00

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

9992101 1 500 000,00 1 500 000,00

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

9992102 1 394 500,00 1 394 500,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9992102 100 0113 800,00 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9992102 200 0113 1 393 700,00 1 393 700,00

      Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов мест-
ного самоуправления

9995120 9 500,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995120 200 0105 9 500,00 0,00

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

9995930 1 284 000,00 1 284 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9995930 100 0113 798 400,00 798 400,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9995930 200 0113 483 600,00 483 600,00

        Иные бюджетные ассигнования 9995930 800 0113 2 000,00 2 000,00
      Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

9997001 413 000,00 413 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997001 100 0104 295 000,00 295 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997001 200 0104 118 000,00 118 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  ор-
ганов местного самоуправления

9997002 363 000,00 363 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997002 100 0104 294 500,00 294 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997002 200 0104 68 500,00 68 500,00

      Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления

9997007 916 000,00 916 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

9997007 100 1004 803 000,00 803 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9997007 200 1004 113 000,00 113 000,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

9997065 5 987 000,00 5 987 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9997065 300 1004 5 987 000,00 5 987 000,00
      Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных рас-
ходов органов местного самоуправления

9998100 14 000 000,00 13 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования                                                                 9998100     800        0111 14 000 000,00 13 000 000,00

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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

код бюд-
жетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощно-
стей

Приме-
чаниеСобственные доходы Внебюджет-

ные источ-
ники, тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
фер-
ты, тыс. 
руб.

Другие собствен-
ные  доходы, тыс. 
руб.

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

Приложение № 13
к   решению Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный 

от  _____________2014г.№ _____________

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на   2015 год
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№77 31  октября 2014  г.

1.1. Проектно-
изыскательские 
работы  на стро-
ительство мно-
гоквартирного 
дома в 7/3 квар-
тале

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радуж-
ный»  муниципальной програм-
мы в «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0501-
0724206-
411                                                                                      

4 000,000 4 000,000 2015 (вы-
полнение 
проект-
ных ра-
бот)

1.2. Проектно-
изыскательские 
работы на стро-
ительство транс-
форматорной 
подстанции в 7/3 
квартале 

Подпрограмма «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радуж-
ный»  муниципальной програм-
мы в «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-0502-
0724200-
411

500,000 500,000 2015 (вы-
полнение 
проект-
ных ра-
бот)

Всего по про-
граммной части

4 500,000 4 500,000

ВСЕГО по 2015 
году

4 500,000 4 500,000

                                                                           Приложение №  14
к решению СНД  ЗАТО 

г.Радужный
от ___             №   __

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2015 год
Мероприятия Сумма ( тыс.руб)
Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0

                         
Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации  на временные кассовые разрывы 0
получение 50 000,0
погашение 50 000,0

Приложение №15 
 к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

            от __                       №___ 

программа
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования зато г.радужный 

на 2016-2017 годы
Мероприятия Сумма ( тыс.руб)

2016г. 2017г.
Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) на временные кассовые разрывы 0                         
Кредиты, полученные в валюте Российской  Федерации на временные кассовые разрывы 0
получение 50 000,0 50 000,0
погашение 50 000,0 50 000,0

                        

Приложение № 16
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от_-             №___ 

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2015 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      
Источники финансирования дефицита городского бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и  погашенными  администрацией  ЗАТО г. Ра-

дужный  в валюте Российской Федерации  кредитами от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской Федерации 

0

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

0

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

0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,  администрирование которых может осуществляться главными адми-
нистраторами 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                       0
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     -518 660,25

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    518 660,25

ИТОГО                        0
                     

Приложение № 17
                     к решению СНД  ЗАТО г.Радужный

                     от __          № __
источники финансирования дефицита бюджета

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

Код  
главы

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида 
источников       

Показатели          Сумма 
2016 г.

Сумма
2017 г.    

1  2           3               4      5      
Источники финансирования дефицита городского бюджета 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

0 0

702 01 02 00 00 04 0000 000 Разница между полученными и  погашенными  администра-
цией  ЗАТО г. Радужный  в валюте Российской Федерации  
кредитами от кредитных организаций 

0 0

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

0 0

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

0 0

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Радужный,     администрирование которых может осуществляться главными ад-
министраторами 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                       0 0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный     -474 931,81 -449 472,71

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    474 931,81 449 472,71

ИТОГО                        0 0

29.10.2014                                                                               № 1486

                 о внесении изменений в   муниципальнуЮ программу  «реФормирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»  
           
    в  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса зато г. радужный владимирской области на период 2014-2016г.г.», утвержденную по-
становлением администрации зато г. радужный   от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 30.09.2014 г. №1315), в соответ-

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАкрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
(год)

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты  (количе-
ственные  или ка-
чественные пока-
затели)

Суб-
венции 

Собственных доходов Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

Другие соб-
ственные до-
ходы

1. Модернизация объектов жи-
лого фонда

Снижение уров-
ня износа объек-
тов жилищного 
комплекса и ком-
мунальной инфра-
структуры до 50%

Цель:создание условий для снижения издержек и повышения  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг    

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан, уменьшение тарифной нагрузки для населения                      
1.1.Обслуживание объектов  жи-
лого фонда
1.1.1. Обслуживание, текущий 
ремонт и поверка существую-
щих узлов учета в многоквартир-
ных  домах

2014 3820,13300 3820,1330 МКУ «ГКМХ»
2015 3820,13300 3820,1330
2016 3820,13300 3820,1330

1.1.2.Обслуживание системы по-
жарной сигнализации в муници-
пальных общежитиях

2014 194,84300 194,8430 МКУ «ГКМХ»
2015 170,00000 170,0000
2016 170,00000 170,0000

1.1.3. Техническая диагностика 
лифтов в многоквартирных домах 

2014 187,20000 187,2000 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

1.1.4. Замена огнетушителей в 
муниципальных общежитиях

2014 51,08000 51,0800 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 1.1.
2014 4253,25600 4253,25600
2015 4390,13300 4390,13300
2016 4390,13300 4390,13300
2014-2016 13033,52200 13033,5220

1.2.Ремонт объектов жило-
го фонда
1.2.1.Капитальный ремонт узлов 
учета тепловой энергии и воды в 
многоквартирных домах (замена 
преобразователей расхода ДРК-
ВМ и тепловычислителя)

2014 498,00000 498,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 225,00000 225,0000
2016 225,00000 225,0000

1.2.2.Капитальный ремонт лифтов 
в многоквартирных домах

2014 556,95869 556,95869 МКУ «ГКМХ»
2015 850,00000 850,0000
2016 850,00000 850,0000

1.2.3.Ремонт ступеней лестнич-
ных маршей в муниципальном об-
щежитии №3

2014 100,00000 100,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

1.2.4.Взносы на ремонт  обще-
го имущества многоквартирных 
домов в части муниципально-
го жилья  (6,7 руб*41,3 тыс. кв. 
м.*12 мес.)

2014 2065,02000 2065,0200 МКУ «ГКМХ»
2015 3320,50000 3320,5000
2016 3320,50000 3320,5000

1.2.5. Замена оконных блоков в 
муниципальном общежитии №2 (9 
квартал, д. 6/1, д. 6/2 )

2014 409,49700 409,4970 МКУ «ГКМХ»

Замена оконных блоков в муници-
пальном общежитии №2 (2 кры-
ла 180 шт.)

2015 4860,00000 4860,0000
2016 4860,00000 4860,0000

1.2.6. Замена дверного блока  
входного в муниципальном бще-
житии №3 (9 квартал, д. 8, комн 
129»Б»

2014 11,37800 11,3780 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.7. Ремонт муниципальных 
квартир, приобретенных для де-
тей - сирот

2014 200,00000 200,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.8.Ремонт служебных  поме-
щений под жилые  в общежитии  
№ 2, расположенном по адре-
су   квартал 9, дом 6 (блок 110), 
ремонт нежилых помещений под 
жилые  в общ. №2

2014 430,00000 430,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

1.2.9.Пристройка  балкона по 
адресу: квартал 3, дом 9, кварти-
ра №3   ( вдове ветерана ВОВ )

2014 71,18600 71,1860 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.10. Ремонт крылец в подъез-
дах многоквартирного дома  21 3 
квартала (5 крылец)

2014 245,48700 245,4870 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.11. Ремонт скатной кров-
ли мгоквартирного дома № 17 
3 квартала (Устройство фановых 
труб  на скатной кровле)

2014 113,66800 113,6680 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.12. Смена ветилей в подва-
ле общ. № 1, расположенного по 
адресу дом № 4 9 квартала 

2014 43,12300 43,1230 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.13.Ремонт фасада кварти-
ры по адресу : квартал3, дом 
11, кв.11

2014 10,58200 10,5820 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.14. Замена электроплиты  в 
муниципальной квартире № 5 
многоквартирного дома № 31  1 
квартала

2014 7,59600 7,5960 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.15.Ремонт (утепление) наруж-
ной стеновой панели в многоквар-
тирном доме № 21 3 квартала

2014 28,73600 28,7360 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.16.Замена трубопроводов 
ГВС, ХВС, сантехоборудования в 
муниципальных квартирах

2014 224,14200 224,1420 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

1.2.17.Ремонт электроосвеще-
ния и розеточной сети в муни-
ципальном общежитие №3 (пра-
вое крыло)

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 2600,00000 2600,0000
2016 2600,00000 2600,0000

Итого по пункту 1.2.
2014 5015,37369 5015,37369
2015 12355,50000 12355,50000
2016 12355,50000 12355,50000
2014-2016 29726,37369 29726,3737

Итого  по пункту 1
2014 9268,62969 9268,6297
2015 16745,63300 16745,6330
2016 16745,63300 16745,6330
2014-2016 42759,89569 42759,8957

2. Модернизация объектов ком-
мунального хозяйства

Повышение каче-
ства и доступно-
сти предоставля-
емых коммуналь-
ных услуг    

Цель: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный                                                    
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества   предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг                      
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ствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации,   положением «о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ», утвержденным постановлением  администрации зато г. радужный от 26.09.2014 № 1289,  руковод-
ствуясь  статьёй 36 устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляЮ:

 1. Внести  изменения в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   от 30.09.2013 г.   № 
1383 (в редакции от 30.09.2014 г. №1315), следующие изменения:

 1.1.В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы  и в  разделе «Ресурсное обеспе-
чение реализации программы»  цифры  «149792,78975»,  «47514,37775», «147771,08419» и «45492,67219» заменить соответственно на цифры 
«148141,27708», «45862,86508», «146119,57152» и «43841,15952».

1.2.  Мероприятия программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. 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 29.10.2014 № 1486
4. мероприятия 

муниципальной    программы  «реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
зато г. радужный на 2014-2016гг»

( продолжение на стр.39)

( начало на стр.  37)



№ 7731 октября 2014  г.

2.1. Содержание, обслуживание и 
текущий ремонт пунктов разбора 
питьевой воды, установленных в 1 
и 3 кварталах

2014 400,00000 400,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

2.2. Расходы на электроэнергию 
и холодную воду в пунктах раз-
бора воды,станции подкачки хо-
лодной воды для жилых домов 
№№13,14,15 1 квартала, на ком-
мунальные услуги  на время ре-
монта помещений для размеще-
ния городского архива 

2014 298,30000 298,3000 МКУ «ГКМХ»
2015 350,00000 350,0000
2016 350,00000 350,0000

2.3. Обслуживание, текущий ре-
монт узлов учета на вводах в го-
род

2014 135,70000 135,7000 МКУ «ГКМХ»
2015 138,06000 138,0600
2016 138,06000 138,0600

2.4. Оказание услуг по ежеднев-
ному сбору, обработке, архиви-
рованию и автоматической вы-
дачи данных с приборов учета и 
контроля, установленных на вво-
дах в город (33 прибора и на жи-
лых домах

2014 318,60000 318,6000 МКУ «ГКМХ»
2015 318,60000 318,6000
2016 318,60000 318,6000

2.5. Обслуживание станции под-
качки холодной воды для жилых 
домов №№13,14,15  1 квартала

2014 250,00000 250,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 250,00000 250,0000
2016 250,00000 250,0000

2.6.Автомобильная техника для 
ЖКХ  - Газель «Некст» (тенто-
ванная)

2014 699,00000 699,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

2.7.Инвентаризация техническая 
наружного водопровода от ПГ-71А 
до ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2

2014 20,87300 20,8730 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

2.8. Ремонт узла учета ХВС на 
вводе №1 в город

2014 124,00000 124,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 2
2014 2246,47300 2246,47300
2015 1456,66000 1456,66000
2016 1456,66000 1456,66000
2014-2016 5159,79300 5159,7930

3. Обеспечение финансо-
вой стабильности жилищно-
коммунального комплекса

Создание условий 
для снижения из-
держек и повыше-
ния качества     
предоставляе-
мых жилищно-
коммунальных 
услуг                      

Цель:Обеспечение комплексного развития систем коммунальной    инфраструктуры ЗАТО г. Радужный               

Задача: Уменьшение тарифной нагрузки для населения                     
3.1.Средства для внесения управ-
ляющей организации за содержа-
ние и ремонт муниципальных по-
мещений жилого фонда (в том 
числе за капитальный ремонт му-
ниципальных помещений много-
квартирных домов)

2014 382,65100 382,6510 МКУ «ГКМХ»
2015 400,00000 400,0000
2016 400,00000 400,0000

3.2. Содержание лифтового хо-
зяйства жилого фонда в соответ-
ствии с нормативными требо-
ваниями

2014 2338,33425 2338,3343 МКУ «ГКМХ»
2015 2793,00000 2793,0000
2016 2793,00000 2793,0000

3.3.Возмещение выпадающих до-
ходов  МУП «ЖКХ» от вывоза круп-
ногабаритного мусора

2014 1230,20000 1230,2000 МКУ «ГКМХ»
2015 1099,00000 1099,0000
2016 1099,00000 1099,0000

3.4. Финансовая поддержка в соз-
дании  товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) на террито-
рии города

2014 11,00000 11,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 11,00000 11,0000
2016 11,00000 11,0000

3.5. Субсидия на оплату недоста-
ющих средств собственников жи-
лых помещений на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов ЗАТО г. Радуж-
ный из средств городского бюд-
жета через товарищество соб-
ственников жилья многоквартир-
ного дома, управляющую много-
квартирным домом организацию

2014 0,00000 0,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 1600,00000 1600,0000
2016 1600,00000 1600,0000

3.6.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих организа-
ций, ТСЖ, связанных с предостав-
лением дополнительных субсидий 
гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг за декабрь 2013 года 

2014 511,70556 511,70556 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000
2016 0,00000

3.7.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих организа-
ций, ТСЖ, связанных с предостав-
лением дополнительных субсидий 
гражданам на оплату коммуналь-
ных услуг за 1 квартал 2014 года

2014 1510,00000 1510 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

3.8.Субсидия на компенсацию 
расходов  управляющих органи-
заций, ТСЖ, связанных с предо-
ставлением дополнительных суб-
сидий гражданам на оплату ком-
мунальных услуг за апрель ме-
сяц 2014 г.

2014 499,29033 499,29033 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 3
2014 6483,18114 2021,70556 4461,47558
2015 5903,00000 5903,00000
2016 5903,00000 5903,00000
2014-2016 18289,18114 2021,70556 16267,47558

4.Использование ресурсов по фи-
нансированию мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории города 
и осуществлению контрольно-
пропускного режима на контроли-
руемую зону 

МКУ «ГКМХ» Исключение чрез-
вычайных ситуаций 
на объектах комму-
нального комплек-
са, жилых кварта-
лах города; улуч-
шение организа-
ции охраны кон-
тролируемой зоны 
и условий для ра-
боты и проживания 
граждан

Цель: предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города и  организация  надлежащего  контрольно-пропускного режима на кон-
тролируемую зону   

Задача:    реализация мероприятий по организации охраны контролируемой зоны и безопасных условий для работы и проживания граждан.               
4.1.Охрана узла водопроводных 
сооружений 3 подъема (УВС-III 
подъема) и сооружениий 30,1,14 
(котельные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), 
подстанциип ТП 110/10 с приме-
нением тревожной сигнализации

2014 407,34000 407,3400 МКУ «ГКМХ»
2015 416,00000 416,0000
2016 416,00000 416,0000

4.2.Уборка снега на центральных 
дорогах на территории гаражно-
строительных кооперативов, рас-
положенных в 9 квартале

2014 13,00000 13,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 13,00000 13,0000
2016 13,00000 13,0000

4.3.Обслуживание  городской  си-
стемы видеонаблюдения и систе-
мы видеонаблюдения в здании 
администрации

2014 46,69600 46,6960 МКУ «ГКМХ»
2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

4.4.Услуги по предоставлению 
информации государственного 
учреждения «Владимирский об-
ластной центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружаю-
щей среды»

2014 94,13500 94,1350 МКУ «ГКМХ»
2015 107,70000 107,7000
2016 107,70000 107,7000

4.5. Расходы на поддержание в 
рабочем состоянии, проведение 
ремонтов, режим наладки аренду-
емого муниципального имущества 
(сети газоснабжения, тепловые 
сети, электрические сети, в том 
числе кабельные, сети водопро-
вода, очистные сооружения)

2014 1000,00000 1000,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 1350,00000 1350,0000
2016 1350,00000 1350,0000

4.6. Расходы на утилизацию 
ртутьсодержащих ламп населению

2014 14,00000 14,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 8,00000 8,0000
2016 8,00000 8,0000

4.7. Обслуживание тревож-
ной кнопки, установленной на 
контрольно-пропускном пункте на 
въезде в город (КПП-1)

2014 103,80000 103,8000 МКУ «ГКМХ»
2015 103,80000 103,8000
2016 103,80000 103,8000

4.8.Осуществление контрольно-
пропукного режима в контролиру-
емую зону закрытого администра-
тивно- территориального обра-
зования г. Радужный Владимир-
ской области» 

2014 2160,00000 2160,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 2547,97000 2547,9700
2016 2547,97000 2547,9700

4.9.Ремонт шлагбаума 2014 26,48400 26,4840 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.10.Ремонт источника беспере-
бойного питания, вентилятора, 
оборудования по фиксации но-
мерных знаков на КПП

2014 7,00000 7,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.11.Оснащение дополнительной 
аппаратурой  видеофиксации и 
видеонаблюдения на КПП

2014 130,00000 130,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

4.12 Ремонт крыльца входа зда-
ния контрольно-пропускного пун-
кта на въезде в город (КПП-1)

2014 54,00000 54,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 4
2014 4056,45500 4056,45500
2015 4646,47000 4646,47000
2016 4646,47000 4646,47000
2014-2016 13349,39500 13349,3950

5. Обеспечение финансовой ста-
бильности  предприятий бытового 
облуживания

Обеспечение жи-
телей города услу-
гами бытового на-
значения

Цель:  Улучшение  бытового обслуживания населения                  
Задача: Создание условий для снижения издержек и повышения качества    предоставляемых услуг   в части бытового об-
служивания                   

5.1. Обслуживание городских 
бань

2014 1510,00000 1510,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 1010,00000 1010,0000
2016 1010,00000 1010,0000

5.2.Ремонт системы отопления в 
кафе «Радужное» МУП «Гостинич-
ный комплекс»

2014 200,40000 200,4000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 5
2014 1710,40000 1710,40000
2015 1010,00000 1010,00000
2016 1010,00000 1010,00000
2014-2016 3730,40000 3730,4000

6. Расходы на содержание и об-
служивание городского кладбища 
традиционного захоронения 

Содержание в над-
лежащем состоя-
нии кладбища тра-
диционного захо-
ронения

Цель: Организация  содержания  мест захоронения в соответствии с санитарными нормами 
Задача: создание условий для надлежащего содержания мест захоронения
6.1. Содержание и обслуживание 
городского кладбища традицион-
ного захоронения

2014 2090,00000 2090,0000 МКУ «ГКМХ»
2015 2090,00000 2090,0000
2016 2090,00000 2090,0000

Итого по пункту 6:
2014 2090,00000 2090,00000
2015 2090,00000 2090,00000
2016 2090,00000 2090,00000
2014-2016 6270,00000 6270,0000

7. Приведение в норматив-
ное состояние административ-
ных зданий

Снижение уров-
ня износа админи-
стративных зданий

Цель: Организация выполнения ремонтных работ, необходимых для надлежащего  содержания и безопасной эксплуата-
ции  административных зданий 
Задача:  снижение издержек на содержание административных зданий
7.1. Ремонт кровли в гаражных 
боксах по адресу: 9 квартал, дом 
4»А», квартал 17, дом 111 

2014 39,38431 39,3843 МКУ «ГКМХ»

7.2.Установка кондиционера в ка-
бинете 409 административно-
го здания, по адресу 1 квартал, 
дом 55

2014 45,00000 45,0000 МКУ «ГКМХ»

7.3. Ремонт  архива ( ремонт 
кровли, крыльца, козырька, там-
буров, в том числе электроснаб-
жение в тамбуре)

2014 76,10000 76,1000 МКУ «ГКМХ»

7.4. Ремонт административных 
зданий

2015 100,00000 100,0000
2016 100,00000 100,0000

Итого по пункту 7
2014 160,48431 160,48431
2015 100,00000 100,00000
2016 100,00000 100,00000
2014-2016 360,48431 360,4843

8.Мероприятия в целях реализа-
ции программы капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Вла-
димирской области от 30.12.2013 
№ 1502 «Об утверждении регио-
нальной программы капитально-
го ремонта на период с 2014 по 
2043 годы»

Выполнение капи-
тального ремонта 
общего имущества  
в рамках реали-
зации региональ-
ной программы ка-
питального ремон-
та общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах на 
территории  ЗАТО 
г. Радужный Вла-
димирской обла-
сти, утвержденной 
постановлением 
Губернатора Вла-
димирской обла-
сти от 30.12.2013 
№ 1502 

Цель:Организация капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
Задача: Соблюдение условий софинансирования капитального ремонта из фонда содействия реформирования ЖКХ
8.1.Капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов

2014 1529,98000 1529,9800 МКУ «ГКМХ»
2015 1529,98000 1529,9800
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 8
2014 1529,98000 1529,98000
2015 1529,98000 1529,98000
2016 0,00000 0,00000
2014-2016 3059,96000 3059,9600

9. Расходы на организацию  вы-
полнения работ, необходимых для 
надлежащего содержания и безо-
пасной эксплуатации муниципаль-
ных объектов 

МКУ «ГКМХ» Улучшение орга-
низации  техни-
ческого обслужи-
вания, ремонта, а 
также  сохранности  
муниципальных 
объектов жилищно-
коммунальной  
сферы; повышение 
качества осущест-
вления градостро-
ительных  меро-
приятий,  улучше-
ние архитектурного 
облика города 

Цель: 1.Организация выполнения работ, необходимых для надлежащего           содержания и безопасной эксплуатации муниципальных объек-
тов,                                                                      2 Подготовка и реализациямероприятий,  необходимых для удовлетворения социальных, куль-
турных и иных потребностей муниципального образования;        3.Осуществление управленческих функций по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
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Задача: - организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования муниципальных объектов ; 
- организация  надлежащего  содержания,   благоустройства  и озеленения территории города, использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства городских лесов; 
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9.1.Фонд заработной платы, в т.ч.
Фонд заработной платы 2014 11666,59800 11666,5980

2015 12094,51300 12094,5130
2016 12094,51300 12094,5130

Выходное пособие по сокра-
щению

2014 93,71000 93,7100
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.2.Начисления на оплату тру-
да ( 30,2%)

2014 3523,31694 3523,3169
2015 3652,54300 3652,5430
2016 3652,54300 3652,5430

9.3.Командировочные расходы 2014 3,00000 3,0000
2015 3,00000 3,0000
2016 3,00000 3,0000

9.4.Услуги связи 2014 392,40000 392,4000
2015 392,40000 392,4000
2016 392,40000 392,4000

9.5.Оплата проезда в команди-
ровки

2014 12,65080 12,6508
2015 0,30000 0,3000
2016 0,30000 0,3000

9.6.Аренда земельных участков 2014 0,00000 0,0000
2015 0,10000 0,1000
2016 0,10000 0,1000

9.7.Работы, услуги по содержа-
нию имущества

2014 125,00000 125,0000
2015 125,00000 125,0000
2016 125,00000 125,0000

9.8.Прочие работы, услуги 2014 625,57720 625,5772
2015 563,19300 563,1930
2016 594,59300 594,5930

9.9.Госпошлины, взносы СРО 2014 69,10400 69,1040
2015 69,10400 69,1040
2016 69,10400 69,1040

9.10.Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 

2014 234,60000 234,6000
2015 253,20000 253,2000
2016 187,60000 187,6000

9.12.Увеличение стоимости 
основных средств

2014 252,09000 252,0900
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

9.13.Налоги
9.13.1. Налог на имущество 2014 1105,01500 1105,0150

2015 1108,45000 1108,4500
2016 1108,45000 1108,4500

9.13.2. Налог на землю 2014 181,70000 181,7000
2015 181,70000 181,7000
2016 168,80000 168,8000

9.13.3. Транспортный налог 2014 2,50000 2,5000
2015 2,50000 2,5000
2016 2,50000 2,5000

Итого по пункту 9
2014 18287,26194 18287,26194
2015 18446,00300 18446,00300
2016 18398,90300 18398,90300
2014-2016 55132,16794 55132,1679

10. Прочие работы, услуги 2014 30,00000 30,0000
2015 0,00000 0,0000
2016 0,00000 0,0000

Итого по пункту 10
2014 30,00000 30,00000
2015 0,00000 0,00000
2016 0,00000 0,00000
2014-2016 30,00000 30,0000

ВСЕГО  по программе:
2014 45862,86508 2021,70556 43841,15952
2015 51927,74600 51927,74600
2016 50350,66600 50350,66600
2014-2016 148141,27708 2021,70556 146119,57152
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29.10.2014 г.                                                                                                            № 1487

о закреплении муниципальных бЮджетных образовательных организаций, реализуЮщих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования за территорией  

муниципального образования зато г. радужный 

         в соответствии с п. 2, 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «об образовании в российской Феде-
рации», п. 4 приказа министерства образования и науки рФ от 28.04.2014 №293 «об утверждении порядка приема на обу-
чение по образовательным программа дошкольного образования» в части обеспечения территориальной доступности муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 
в целях упорядочения комплектования обучающимися муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализу-
ющих программы дошкольного образования обучающимися, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образова-
ния зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошколь-

ного образования, за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный согласно приложению.
2. Определить управление образования администрации ЗАТО г. Радужный уполномоченным органом по организации учёта и приёма всех 

подлежащих обучению граждан,  проживающих на территории муниципального образования    ЗАТО г. Радужный, и имеющих право на получе-
ние дошкольного образования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и социаль-
ным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга-информ».

глава администрации                                                                       а.в. колуков   
          

 Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области 

от  29.10.2014 г. № 1487

перечень муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, закрепленных за территорией муниципального образования  зато г. радужный

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

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

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе
29.10.2014 г.                                                                                                     №  1485

          о внесении изменений в лимиты   потребления топливно-энергетических  ресурсов на 2014, 
утвержденные постановлением администрации зато г. радужный от 26.11.2013 № 1699

в связи  с необходимостью уточнения   лимитов потребления топливно-энергетических  ресурсов на 2014 год, утверж-
денных  постановлением администрации зато г. радужный от 26.11.2013 г. № 1699 (в редакции от 08.08.2014 № 986) «об 
утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014-2016 годы», в соответствии с    Федеральным 
законом от 06.10.2003г.  № 131- Фз «об общих принципах организации местного самоуправления  в российской Федера-
ции»,  руководствуясь   статьей 36 устава зато г. радужный  

                                                   

постановляЮ:

1.Внести изменения в   лимиты  потребления топливно-энергетических ресурсов на 2014 год  муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радуж-
ный, утвержденные постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный от 26.11.2013 г. № 1699 (в редакции от 08.08.2014 г. № 986),  соглас-
но Приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  администрации  города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его  подписания и подлежит официальному опубликованию  в информационном бюлле-

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

№ Наи-
мено-
вание 
учреж-
дения 

    Теплоэнергия       Электроэ-
нергия        

Холодная вода и сточ-
ные воды   

    Газ Горячее водоснабжение Услов-
ное         
то-
пливо 
(твер-
дое то-
пливо)

Всего  
средств 
на  опла-
ту  энер-
горесур-
сов  в 
2014г. 

Резерв 
на из-
мене-
ние 
регу-
лируе-
мых и 
нере-
гули-
руемых  
тари-
фов на 
элек-
троэ-
нер-
гию 

Итого  на 
2014г. 

п/п стоим.1Гкал. с 
НДС 1полуго-
дие /2 полуго-
дие  -1657,72руб. 
/1735,08  руб.
(Постановление 
департамента 
цен и тарифов от 
04.12.11.2013 г. 
№32/59                            

4,9 руб./кВт.
час.

 Хол. вода 
стоим.1м3.1полугодие/2 
полугодие: хол.вода с 
НДС   -24,64 р./25,67  
(Постановление  депар-
тамента цен и тарифов 
от 27.11.2013 г. №30/15, 
постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Ра-
дужный от  26.11.2012 
№1649 ),       Стоки ( 
НДС не предусмотр.)- 
25,67р./26,8 (Постанов-
ление департамента цен 
и тарифов от 27.11.2013 
г.№30/16)

Стоим.1м3 
с НДС:  
1.Обра-
зование–              
5,4306432 

Компо-
нент хо-
лодная  
вода 

Компо-
нент те-
пловая 
энергия  
на по-
догрев

Стои-
мость 
1 м3  с 
НДС по 
двух-
компо-
нентно-
му та-
рифу: 
по сто-
имости 
теплоэ-
нергии  
и  х/
воды

Гкал. тыс.руб. тыс.
квт/
час.

тыс.
руб.

м3 х/вода 
т.р.

стоки т.р. т.м3 тыс.
руб.

м3 Гкал. тыс.
руб.

тн. тыс.
руб

тыс.руб тыс.
руб

тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                              1. Изложить строки  2.3.  «МБУК КЦ «Досуг»   и    «Итого» в следующей редакции:

2.3.            
МБУК  
КЦ  « 
Досуг»

261,5 443,609 18,5 90,65 200 5,031 6,191 36,00 12,5777 22,242 567,723 3,057 570,780

ИТОГО : 8493,81 14409,038 1429,08 7002,49 23520,3 591,653 897,931 280 1520,58 13806,23 1142,569 2285,549 15 51,5 26758,741 243,003 27001,744

Приложение
 к постановлению  администрации ЗАТО г.Радужный

от   29.10.2014  г.   № 1485

изменения, вносимые  в   утвержденные  лимиты  потребления энергоресурсов  муниципальными  учреждениями  
 зато   г. радужный    на   2014 г.

28.10.2014                                                                                      № 1478

            об утверждении адресной инвестиционной программы  развития 
           зато г.  радужный на 2015 год 

 
в связи с необходимостью строительства и реконструкции муниципальных объектов,  в соответствие со 

статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьёй 79 бюджетного кодекса российской Федерации,  поста-
новлением  главы города от     21.01.2010 г. № 42 «об утверждении положения о формировании и реали-
зации адресной инвестиционной программы развития зато г. радужный владимирской области»,  руковод-
ствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:
        
     1.Утвердить адресную инвестиционную программу развития ЗАТО   г. Радужный на 2015 год  согласно приложению. 
      2. Постановление от 15.11.2013 г. № 1583 «Об утверждении  адресной  инвестиционной  программы развития ЗАТО  г. 

Радужный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с внесенными изменениями) признать утратившим силу.
       3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хо-

зяйству. 
      4. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2015 г. и подлежит  официальному опубликованию в информаци-

онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ». 
                

глава администрации                                                                а. в. колуков

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муниципаль-
ной  программы (подпрограм-
мы),  в мероприятиях которой 
утверждено мероприятия

код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Объём  
финан-
си- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощно-
стей

Примеча-
ниеСобственные доходы Внебюд-

жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2015 год

1.Программная часть программы

1.1. Проектно-
изыскательские рабо-
ты  на строительство 
многоквартирного 
дома в 7/3 квартале

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной программы 
в «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

733-
0501-
0734201-
411                                                                                      

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

1.2. Проектно-
изыскательские ра-
боты на строимтель-
ство трансформатор-
ной подстанции в 7/3 
квартале 

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного стро-
ительства ЗАТО г. Радужный»  
муниципальной программы 
в «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области»

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

Всего по программ-
ной части

4 500,000 4 500,000

ВСЕГО по 2015 году 4 500,000 4 500,000

Приложение
к   постановлению  администрации 

 ЗАТО г.Радужный 
от   28.10.2014 г.  № 1478

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на   2015 год

( начало на стр.  39)


