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СОвеТ   НАрОдНыХ   депУТАТОв
закрытого   административно  –  территориального  образования 

г.  радужный   владимирской   области

решеНИе

                       15.12.2014г._                                                      № 19/100_

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

 бюджета  зато г.радужный на 2014 год и на плановый период  2015  и 2016 годов»  
 
  в целях обеспечения исполнения требований бюджетного кодекса российской Федерации,   рассмотрев     обра-

щение         главы      администрации города от 11.12.2014г. № 01-14-6148  о внесении изменений в решение сове-
та народных депутатов зато г.радужный  от  26.11.2013 г. № 20/105 «об  утверждении бюджета  зато г.радужный 
на 2014 год и на плановый период 2015  и 2016 годов»,  руководствуясь статьёй 25 устава муниципального образо-
вания зато г.радужный, совет народных депутатов зато г. радужный,

р е ш и л:

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

   1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета  ЗАТО   г.Радужного  на 2014 год:
1) прогнозируемый   общий   объем   доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный в сумме    
640 676,29 тыс.рублей, в том числе объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации, в сумме  553 449,72 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный  в сумме   671 143,12 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  30 466,83 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга  ЗАТО г.Радужный на 01 января 2015 года равным  нулю в том  числе  пре-

дельный  объем обязательств  по муниципальным  гарантиям  третьим лицам  равным нулю».
1.2. В пункте 9 на 2014 год цифру « 12 288,3» заменить на цифру «12 233,8».
1.3. В пункте 10  на 2014 год цифру «34 541,88» заменить на цифру  «34 363,23».
  1.4. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,15 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№ 1, 3,5,7, 9,11,15.
  2. В целях приведения бюджетной классификации в соответствие с  учредительными документами учреждений культуры,  перене-

сти бюджетные ассигнования с раздела 1101 «Физическая культура» на раздел 0801«Культура».
  3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене  администрации  

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

Наименование Код дохода Сумма на 2014 
год

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 87 176 567,00
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 30 385 000,00
            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

182 1010201001 1000 110 28 892 700,00

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

182 1010202001 1000 110 1 300 000,00

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

182 1010203001 1000 110 192 300,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 1 473 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030223001 0000 110 542 900,00

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

100 1030224001 0000 110 11 900,00

            Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1030225001 0000 110 918 200,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 7 742 000,00
            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1050201002 1000 110 7 702 000,00

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

182 1050202002 1000 110 1 500,00

       Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1050301001 3000 110 500,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1050401002 1000 110 38 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 4 935 000,00
          Налог на имущество физических лиц 000 1060100000 0000 000 595 000,00
            Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

182 1060102004 1000 110 595 000,00

          Земельный налог 000 1060600000 0000 000 4 340 000,00
            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1060601204 1000 110 655 000,00

            Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 1060602204 1000 110 3 685 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 334 000,00
            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1080301001 1000 110 310 000,00

            Государственная пошлина за выдачу  разрешения на установку ре-
кламной продукции

733 1080715001 1000 110 24 000,00

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

000 1110000000 0000 000 8 880 000,00

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

000 1110500000 0000 000 8 500 000,00

            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

767 1110501204 0000 120 7 200 000,00

            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 120 700 000,00

            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)

767 1110503404 0000 120 600 000,00

          Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

000 1110700000 0000 000 380 000,00

            Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

767 1110701404 0000 120 380 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 336 000,00
            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1120101001 6000 120 16 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1120102001 6000 120 8 000,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1120103001 6000 120 233 000,00
            Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1120104001 6000 120 79 000,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 16 067 687,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 000 1 704 087,00
            Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

734 1130199404 0000 130 1 640 087,00
735 1130199404 0000 130 64 000,00

          Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 000 14 363 600,00
        Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 733 1130299404 0000 130 13 900 000,00

734 1130299404 0000 130 447 000,00
750 1130299404 0000 130 13 000,00
767 1130299404 0000 130 1 200,00
770 1130299404 0000 130 2 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

000 1140000000 0000 000 13 823 300,00

          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)

000 1140200000 0000 000 13 823 300,00

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

767 1140204304 0000 410 13 823 300,00

        АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1150000000 0000 000 1 500 000,00
          Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органа-
ми (организациями) за выполнение определенных функций

000 1150200000 0000 000 1 500 000,00

            Платежи взимаемые организациями ГО за  выполнение опреде-
ленных  функций

733 1150204004 0000 140 1 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1 200 100,00
          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

000 1162500000 0000 000 9 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

321 1162506001 6000 140 9 000,00

          Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

000 1163300000 0000 000 133 100,00

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

733 1163304004 0000 140 5 000,00
735 1163304004 0000 140 29 800,00
767 1163304004 0000 140 98 300,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 1164300001 6000 140 160 000,00

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

000 1169000000 0000 000 898 000,00

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

188 1169004004 6000 140 598 000,00
192 1169004004 6000 140 10 000,00
535 1169004004 0000 140 26 000,00
583 1169004004 0000 140 4 000,00
583 1169004004 6000 140 0,00
702 1169004004 0000 140 260 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 500 480,00
          Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 000 500 480,00
            Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 733 1170504004 0000 180 390 000,00

767 1170504004 0000 180 110 480,00
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 553 499 721,56
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 553 499 721,56

          Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2020100000 0000 000 320 413 000,00

            Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности     

792 2020100104 0000 151 51 352 000,00

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

792 2020100704 0000 151 269 061 000,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 000 99 984 265,00

            Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

702 2020200904 0000 151 236 900,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ  

702 2020205104 0000 151 391 800,00

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

733 2020207704 0000 151 77 433 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ме-
роприятий по обеспечению территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности

733 2020299904 7008 151 1 433 000,00

Приложение № 1 к решению
 СНД ЗАТО г.Радужный от 26.11.2013г.№ 20/105

(в редакции решения СНД от 15.12.2014г. № 19/100)

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

  

ИНФОрмАЦИЯ О резУЛЬТАТАХ  
АУкЦИОНА..................СТр. 12.



№92 26  декабря 2014  г.-2-

( начало на стр.1)

( продолжение на стр.3 )

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

733 2020299904 7015 151 55 000,00

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

733 2020299904 7075 151 299 465,00

            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

750 2020299904 7023 151 11 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение безопас-
ных условий жизнедеятельности на территории области

750 2020299904 7027 151 350 000,00

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

750 2020299904 7031 151 299 300,00

            Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня пра-
вовых знаний

750 2020299904 7033 151 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

750 2020299904 7039 151 3 919 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

770 2020205104 0000 151 2 107 800,00

            Субсидии  бюджетам городских округов на профилактику правона-
рушений среди несовершеннолетних и молодёжи

770 2020299904 7029 151 165 000,00

            Субсидии городскому округу на софинансирование раходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при  доведении 
средней зарплаты педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012г. №761

770 2020299904 7046 151 846 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование рас-
ходов по оздоровлению детей в каникулярное время

770 2020299904 7050 151 755 000,00

        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

770 2020299904 7051 151 2 354 000,00

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

770 2020299904 7059 151 70 000,00

            Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

792 2020213604 0000 151 9 243 000,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2020300000 0000 000 129 235 751,00

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

702 2020300304 0000 151 1 220 000,00

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

702 2020300704 0000 151 4 081,00

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

702 2020302404 6001 151 344 000,00

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

702 2020302404 6002 151 339 000,00

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

702 2020302404 6007 151 860 000,00

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

702 2020302704 0000 151 7 004 000,00

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

702 2020307004 0000 151 575 370,00

            Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

702 2020311904 0000 151 6 744 800,00

            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 муници-
пальных образовательных учрежденииях , реализующих  основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

770 2020302904 0000 151 4 420 500,00

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

770 2020399904 6047 151 60 979 000,00

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

770 2020399904 6049 151 46 522 000,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 000 3 866 705,56
            Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
сбалансрованность

733 2020499904 8044 151 1 511 705,56

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

733 2020499904 8073 151 1 510 000,00

            Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда

750 2020402904 0000 151 785 000,00

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

770 2020499904 8063 151 10 000,00

            Иные МБТ бюджетам муниципальных образований на поощрение 
лучших учителей

770 2020499904 8088 151 50 000,00

Всего доходов: 640 676 288,56

Ед.изм.руб.
Наименование расходов Код  рас-

поря-
дителя 
средств 
бюджета 

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Груп-
па 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма на 2014 
год

1 2 3 4 5 6
Всего расходов: 671 143 114,45
  Совет народных депутатов закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области

701 2 734 411,00

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 2 694 511,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

701 0102 1 394 244,58

        Расходы на выплаты по оплате труда главы города  701 0102 9090011 1 394 244,58

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

701 0102 9090011 100 1 394 244,58

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

701 0103 1 292 266,42

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

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

701 0103 9520011 100 676 134,00

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

701 0103 9990011 581 841,42

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

701 0103 9990011 100 581 841,42

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

701 0103 9990019 34 291,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0103 9990019 200 34 291,00
      Другие общегосударственные вопросы 701 0113 8 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

701 0113 0105089 8 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0113 0105089 200 8 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 0400 39 900,00
      Связь и информатика 701 0410 39 900,00
        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»

701 0410 0502200 10 243,34

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

701 0410 0502200 200 10 243,34

        Выполнение мероприятий по повышению качества 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 бюджетных расходов муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

701 0410 0505089 29 656,66

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 0410 0505089 200 29 656,66
  Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

702 32 063 458,50

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 12 652 562,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

702 0104 8 874 280,33

        Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 702 0104 9190011 1 140 516,33
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

702 0104 9190011 100 1 140 516,33

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

702 0104 9990011 7 009 464,00

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

702 0104 9990011 100 7 009 464,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

702 0104 9990019 41 300,00

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

702 0104 9990019 200 2 300,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00
        Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

702 0104 9997001 344 000,00

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

702 0104 9997001 100 242 528,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997001 200 101 472,00
        Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках  непрограммных расходов  органов 
местного самоуправления

702 0104 9997002 339 000,00

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

702 0104 9997002 100 254 246,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0104 9997002 200 84 754,00
      Судебная система 702 0105 4 081,00
  Обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ  в рамках непрограммных расходов  органов местного самоу-
правления

702 0105 9995120 4 081,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0105 9995120 200 4 081,00
      Другие общегосударственные вопросы 702 0113 3 774 200,67
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

702 0113 0105089 50 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 0105089 200 50 000,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного само-
управления  в рамках непрограммных расходов. 

702 0113 9990103 2 252 107,67

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

702 0113 9990103 100 1 889 567,67

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9990103 200 362 540,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 0113 9992102 252 093,00

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

702 0113 9992102 100 900,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9992102 200 251 193,00
        Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

702 0113 9995930 1 220 000,00

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

702 0113 9995930 100 676 903,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0113 9995930 200 540 897,00
          Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995930 800 2 200,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 1 706 228,00
      Связь и информатика 702 0410 1 409 328,00
        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»

702 0410 0502200 540 824,75

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0502200 200 540 824,75
        Выполнение мероприятий по повышению качества 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 бюджетных расходов муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

702 0410 0505089 868 503,25

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 0410 0505089 200 868 503,25
      Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 296 900,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства  в ЗАТО г.Радужный  на 
2014-2016 годы»

702 0412 0202200 60 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0202200 800 60 000,00
        Субсидии на госудаственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, вкл.крестьянские (фермерские) хоз-ва, в рамках гос.программы 
Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на 2014-2020 годы»

702 0412 0205064 236 900,00

          Иные бюджетные ассигнования 702 0412 0205064 800 236 900,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 702 1000 16 293 608,50
      Пенсионное обеспечение 702 1001 505 300,00
        Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках  прочих непрограммных расходов

702 1001 9891105 505 300,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 1001 9891105 200 5 000,00

Приложение №  5
                                                                         к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от26.11.2013г№20/105

                                                                   ( в редакции решения СНД ЗАТО г.Радужный  от15.12.2014г№ 19/100)

ведомственная  структура расходов бюджета зато г.радужный  на 2014год
( по состоянию на 15.12.2014г.)
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          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 500 300,00
      Социальное обеспечение населения 702 1003 1 179 508,50
        Мероприятия по подпрограмме  «Обеспечение жильём молодых  семей 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы» муниципальной программы  «Жилище 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»

702 1003 0712200 212 338,50

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 212 338,50
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» (Ф.Б.)

702 1003 0715020 181 200,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0715020 300 181 200,00
        Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» по муниципальной программе «Жилище ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015годы» (Б.С.)

702 1003 0717020 210 600,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0717020 300 210 600,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отдельных категорий  граждан Влади-
мирской области, 
установленных законодательством» Государственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 1003 9995135 575 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00
      Охрана семьи и детства 702 1004 14 608 800,00
        Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 
рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997007 860 000,00

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

702 1004 9997007 100 727 660,00

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

702 1004 9997007 200 132 340,00

        Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

702 1004 9997065 7 004 000,00

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

702 1004 9997065 200 1 940 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 5 064 000,00
        Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

702 1004 9997082 6 744 800,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 6 744 800,00
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 1200 1 411 060,00
      Периодическая печать и издательства 702 1202 1 411 060,00
        Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих непрограммных расходов 
периодическими изданиями, учрежденными  органами законодательной и ис-
полнительной власти

702 1202 9892104 1 411 060,00

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

702 1202 9892104 200 1 411 060,00

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

720 2 873 946,23

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 720 0100 10 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 720 0113 10 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

720 0113 0105089 10 000,00

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

720 0113 0105089 200 10 000,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

720 0300 2 863 946,23

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

720 0309 2 863 946,23

        Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в рамках муници-
пальной программы «Перспективное развитие и совершенствование граждан-
ской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной без-
опасности  и безопасности людей на водных объектах  ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016годы» (МКУ «УГОЧС»)

720 0309 0600059 2 564 287,00

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

720 0309 0600059 100 1 991 587,00

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

720 0309 0600059 200 560 490,00

          Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 12 210,00
        Выполнение меропрятий в рамках муниципальной программы «Перспек-
тивное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»

720 0309 0602200 299 659,23

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 720 0309 0602200 200 299 659,23
  Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального 
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

733 257 110 422,28

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

733 0300 27 953 940,00

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

733 0309 27 146 940,00

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

733 0309 0602200 27 125 849,76

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

733 0309 0602200 200 3 518 909,76

          Иные бюджетные ассигнования 733 0309 0602200 800 23 606 940,00
        Выполнение меропрятий  муниципальной программы «Перспектив-
ное развитие  и совершенствование гражданской обороны, защита насе-
ления и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016годы»в рамках реализации программы»Повышение зффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733 0309 0605089 21 090,24

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

733 0309 0605089 200 21 090,24

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

733 0314 807 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0312200 50 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0312200 200 50 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0317027 350 000,00

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

733 0314 0317027 200 350 000,00

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

733 0314 0317029 256 500,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0317029 200 256 500,00
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муни-
ципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0314 0322200 150 500,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0314 0322200 200 150 500,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 733 0400 5 189 438,97
      Лесное хозяйство 733 0407 300 000,00

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

733 0407 1012200 300 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0407 1012200 200 300 000,00
      Транспорт 733 0408 2 508 508,97
     Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

733 0408 1202200 2 130 625,97

          Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 2 130 625,97
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Разви-
тие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
г.г.»(кап.ремонт)

733 0408 1202209 377 883,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0408 1202209 200 377 883,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 733 0409 189 030,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 
2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

733 0409 1312200 100 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0409 1312200 200 100 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 
2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» (кап.ремонт)

733 0409 1312209 89 030,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0409 1312209 200 89 030,00
      Другие вопросы в области национальной экономики 733 0412 2 191 900,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

733 0412 0105089 99 900,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0105089 200 99 900,00
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользо-
вание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

733 0412 0412200 15 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0412 0412200 200 15 000,00
       Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Обеспечение террито-
рии  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  документами территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и документацией по пла-
нировке территории   на 2011-2015годы»  муниципальной программы  «Жи-
лище» ЗАТО г. Радужный на 2011-2015годы» 

733 0412 0752200 644 000,00

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

733 0412 0752200 400 644 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацией по плани-
ровке территории на 2011-2015годы» муниципальной программы «Жилище» 
ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0412 0757008 1 433 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0412 0757008 400 1 433 000,00

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 733 0500 207 184 719,58
      Жилищное хозяйство 733 0501 120 560 207,86
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирного жилого 
дома в 3 квартале г.Радужный) муниципальной программы «Жилище» ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0501 0734201 33 787 320,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0501 0734201 400 33 787 320,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме  «Социальное жилье ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы» (Строительство многоквартирного жилого 
дома в 3 квартале г.Радужный)  муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г. 
Радужный на 2011-2015годы»

733 0501 0737009 72 953 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0501 0737009 400 72 953 000,00

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

733 0501 0802209 1 012 670,82

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0802209 200 1 012 670,82
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 0501 0902200 6 312 241,25

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902200 200 4 635 907,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 1 676 334,25
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

733 0501 0902209 4 984 063,69

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0501 0902209 200 4 912 877,69
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0501 0902209 400 71 186,00

        Мероприятия в целях реализации программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО  г.Радужный 
Владимирской области

733 0501 0909601 1 510 912,10

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

733 0501 0909601 600 1 510 912,10

      Коммунальное хозяйство 733 0502 46 517 524,07
        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного 
строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Стро-
ительство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) 
муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0502 0744205 4 244 200,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 0744205 400 4 244 200,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Развитие малоэтажного 
строительства на территории ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы»  ( Стро-
ительство наружных сетей элетроснабжения квартала 7/1 ЗАТО г.Радужный) 
муниципальной программы «Жилище» ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы»

733 0502 0747010 4 480 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 0747010 400 4 480 000,00

        Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Обеспечение инженер-
ной и транспортной инфраструктурой земельных участков,предоставляемых 
(предоставленных)  для индивидуального жилищного строительства се-
мьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в ЗАТО г.Радужный 
до 2015года» муниципальной программы  «Жилище» ЗАТО г. Радужный на 
2011-2015годы»

733 0502 0764202 2 670 375,45

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 0764202 400 2 670 375,45

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

733 0502 0774202 545 006,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 0774202 400 545 006,00

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

733 0502 0802200 20 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802200 200 20 000,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.» (кап.ремонты)

733 0502 0802209 24 233 516,17

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0802209 200 19 060 516,17
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 0802209 400 5 173 000,00

        Внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе 
коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные мате-
риалы в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг.»

733 0502 0807075 299 465,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0807075 200 299 465,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 0502 0902200 6 184 644,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902200 200 4 943 444,00
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          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 1 241 200,00
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.» (кап.ремонты)

733 0502 0902209 823 678,31

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 0902209 200 823 678,31
        Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016гг» (городская баня)

733 0502 0906200 1 510 000,00

          Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 510 000,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой  на 
2014-2016 г.г.»

733 0502 1102200 751 753,14

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102200 200 164 005,14
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0502 1102200 400 587 748,00

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

733 0502 1102209 754 886,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0502 1102209 200 754 886,00
      Благоустройство 733 0503 21 789 725,71
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.» (городское кладбище)

733 0503 0902210 2 090 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 0902210 200 2 090 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0503 1022200 51 223,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0503 1022200 200 51 223,00
        Строительство полигона твердых бытовых отходов в рамках  подпро-
граммы «Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

733 0503 1022203 7 819 972,26

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0503 1022203 400 7 819 972,26

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

733 0503 1322200 11 828 530,45

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

733 0503 1322200 200 11 828 530,45

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 733 0505 18 317 261,94
        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 18 317 261,94

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

733 0505 0900059 100 15 286 624,94

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0505 0900059 200 1 642 318,00
          Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 388 319,00
    ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 8 860 143,19
      Дошкольное образование 733 0701 2 566 954,66
        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»

733 0701 1512209 2 566 954,66

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0701 1512209 200 2 477 954,66
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0701 1512209 400 89 000,00

      Общее образование 733 0702 3 116 257,84
        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»

733 0702 1512200 823 978,60

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512200 200 823 978,60
        Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы «Развитие общего, до-
школьного и дополнительного образования»  Муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

733 0702 1512209 1 532 279,24

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1512209 200 1 532 279,24
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного образования»  Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

733 0702 1515089 760 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0702 1515089 200 760 000,00
      Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 3 176 930,69
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»

733 0707 1542209 3 176 930,69

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0707 1542209 200 1 126 972,53
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

733 0707 1542209 400 2 049 958,16

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 1 557 519,65
      Культура 733 0801 1 557 519,65
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»

733 0801 1612200 171 369,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 1612200 200 171 369,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016» (капитальный ре-
монт)

733 0801 1612209 1 386 150,65

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 0801 1612209 200 1 386 150,65
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 6 364 660,89
      Социальное обеспечение населения 733 1003 6 364 660,89
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0902200 499 290,33

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0902200 300 499 290,33
        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний на сбалансированность  в рамках муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0907044 511 705,56

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 0907044 300 511 705,56
        Дотация  на сбалансированность  местных бюджетов на предоставле-
ние дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с не-
допущением роста платы за коммунальные услуги, в рамках муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016г.г.»

733 1003 0907073 1 510 000,00

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

733 1003 1202200 3 566 665,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 566 665,00
        Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муници-
пальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории  ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016г.г.»

733 1003 1207015 55 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 55 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Доступная инфра-
структура на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

733 1003 1412200 222 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 733 1003 1412200 200 222 000,00
  Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зда-
ниями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

734 30 586 751,55

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

734 0113 0102200 2 455 061,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0113 0102200 200 2 455 061,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 734 0400 4 080 001,30
      Другие вопросы в области национальной экономики 734 0412 4 080 001,30

        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

734 0412 0102200 4 080 001,30

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

734 0412 0102200 400 4 080 001,30

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734 0500 24 051 689,25
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 734 0505 24 051 689,25
        Расходы на обеспечение деятельности учреждения в рамках  муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы»  (МКУ»УАЗ»)

734 0505 0100059 24 018 749,55

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

734 0505 0100059 100 10 409 091,71

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0100059 200 11 312 897,70
          Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 296 760,14
        Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение надежности энергосбережения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг.»

734 0505 0802200 32 939,70

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 734 0505 0802200 200 32 939,70
  Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

735 39 413 079,55

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 735 0400 34 416 189,24
      Лесное хозяйство 735 0407 241 993,00
        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 241 993,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0407 1012200 200 241 993,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 735 0409 34 174 196,24
        Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние улично- дорожной сети ЗАТО г.Радужный на  период 
2014-2016гг.» муниципальной  программы «Приведение в нормативное со-
стояние улично дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы»

735 0409 1312200 8 811 635,92

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1312200 200 8 811 635,92
     Расходы на обеспечение 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»)

735 0409 1330059 22 668 924,37

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

735 0409 1330059 100 12 424 932,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0409 1330059 200 9 983 606,37
          Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 260 386,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная 
программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0409 1342200 2 693 635,95

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

735 0409 1342200 100 601 960,18

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

735 0409 1342200 200 2 091 675,77

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 735 0500 4 969 890,31
      Благоустройство 735 0503 4 969 890,31
        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Приведение в нор-
мативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы.» муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично дорожной сети и объ-
ектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1322200 2 229 646,78

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1322200 200 2 229 646,78
        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»)

735 0503 1330059 2 050 928,84

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1330059 200 2 044 128,84
          Иные бюджетные ассигнования 735 0503 1330059 800 6 800,00
        Выполнение мероприятий подпрограмма «Содержание дорог и объек-
тов благоустройства 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 «

735 0503 1335089 307 689,69

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1335089 200 307 689,69
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Ведомственная 
программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоу-
стройства  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы» муни-
ципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично дорож-
ной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

735 0503 1342200 381 625,00

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

735 0503 1342200 100 289 625,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0503 1342200 200 92 000,00
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 735 0600 27 000,00
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 735 0605 27 000,00
        Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы «Отходы ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы»Охрана окружаю-
щей среды ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы»

735 0605 1022200 27 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 0605 1022200 200 27 000,00
  Муниципальное казённое учреждение «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

750 60 249 855,74

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 750 0100 71 262,30
      Другие общегосударственные вопросы 750 0113 71 262,30
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

750 0113 0102200 40 350,30

       Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0113 0102200 600 40 350,30

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0113 0105089 30 912,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0113 0105089 200 30 912,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

750 0300 79 800,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

750 0314 79 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0312200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00

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

750 0314 0317031 42 800,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0314 0317031 600 42 800,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0314 0317033 15 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0314 0317033 600 15 000,00

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

750 0314 0332200 12 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0314 0332200 200 12 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 750 0400 90 000,00
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      Связь и информатика 750 0410 90 000,00
        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»

750 0410 0502200 23 314,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0410 0502200 600 23 314,00

        Выполнение мероприятий по повышению качества 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 бюджетных расходов муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0410 0505089 66 686,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0410 0505089 600 66 686,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 750 0700 25 370 876,00
      Общее образование 750 0702 25 157 418,00
        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)

750 0702 1610П59 7 815 038,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 815 038,00

        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)

750 0702 1610Ф59 16 081 622,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 16 081 622,00

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

750 0702 1612200 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1612200 600 10 000,00

        Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы 
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0702 1617039 932 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 932 100,00

        Субсидии на доведение средней заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Культура и 
спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0702 1617046 228 420,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1617046 600 228 420,00

        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»

750 0702 1742200 90 238,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 90 238,00

      Молодежная политика и оздоровление детей 750 0707 213 458,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

750 0707 1542200 121 958,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 121 958,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная под-
держка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1712200 18 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 18 000,00
        Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий подпрограммы «Орга-
низация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0707 1722200 61 500,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1722200 200 13 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  горо-
да» на 2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных 
условий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы»

750 0707 1732200 12 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0707 1732200 200 8 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0707 1732200 600 4 000,00

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 750 0800 34 118 047,44
      Культура 750 0801 28 339 766,44
        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными возмож-
ностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

750 0801 1422200 10 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0801 1422200 200 7 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 3 000,00

  Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по под-
держке общественных организаций для людей с ограничкнными возможно-
стями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

750 0801 1425083 746 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1425083 600 746 000,00

        Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы «Мероприятия по 
поддержке общественных организаций для людей с ограничкнными возмож-
ностями» на 2014-2016» годы муниципальной программы «Доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
годы»

750 0801 1427083 39 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1427083 600 39 000,00

        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)

750 0801 1610Ч59 4 844 335,38

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 844 335,38

        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)

750 0801 1610Ш59 4 943 275,38

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 943 275,38

        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)

750 0801 1610Э59 1 406 126,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 406 126,00

        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)

750 0801 1610Ю59 1 532 035,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 532 035,00

        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)

750 0801 1610Я59 9 483 786,68

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Я59 600 9 483 786,68

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

750 0801 1612200 1 043 700,00

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

750 0801 1612200 200 266 450,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 777 250,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Культура ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016»в рамках реализа-
ции программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

750 0801 1615089 903 500,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1615089 600 903 500,00

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

750 0801 1617039 2 986 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 986 900,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Повышение пра-
вовой 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 «Орга-
низация досуга и воспитания детей» на  2014-2016 годы Муниципальной про-
граммы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 0801 1722200 254 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

        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»

750 0801 1742200 145 608,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 145 608,00

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 750 0804 5 778 281,00
        Расходы на обеспечение 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 5 767 281,00

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

750 0804 1610059 100 5 268 667,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 0804 1610059 200 493 899,00
          Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 4 715,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры в рамках  прочих не-
программных расходов

750 0804 9897023 11 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 750 1000 261 370,00
      Социальное обеспечение населения 750 1003 261 370,00
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Социальная под-
держка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2014-2016 
годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для раз-
вития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

750 1003 1712200 261 370,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 261 370,00
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 750 1100 258 500,00
      Массовый спорт 750 1102 258 500,00
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Физическая культу-
ра 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

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 750 1102 1622200 200 258 500,00
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

767 7 994 997,88

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 767 0100 6 517 140,50
      Другие общегосударственные вопросы 767 0113 6 517 140,50
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

767 0113 0105089 26 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0105089 200 26 000,00
        Мероприятия в рамках подпрограммы «Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальнаой про-
граммы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

767 0113 0422200 1 079 799,50

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 0422200 200 464 799,50
          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

767 0113 0422200 400 615 000,00

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

767 0113 9990011 4 612 051,00

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

767 0113 9990011 100 4 612 051,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

767 0113 9990019 73 660,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990019 200 73 660,00
        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного само-
управления  в рамках непрограммных расходов. 

767 0113 9990103 725 630,00

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

767 0113 9990103 100 695 630,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0113 9990103 200 30 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 767 0400 1 477 857,38
      Транспорт 767 0408 600 000,00
      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г.»

767 0408 1202200 600 000,00

          Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

767 0408 1202200 400 600 000,00

      Связь и информатика 767 0410 207 000,00
        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»

767 0410 0502200 79 010,49

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0502200 200 79 010,49
        Выполнение мероприятий по повышению качества 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 бюджетных расходов муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

767 0410 0505089 127 989,51

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0410 0505089 200 127 989,51
      Другие вопросы в области национальной экономики 767 0412 670 857,38
        Мероприятия по землеустройству и землепользованию на териртории 
ЗАТО г.Радужный в рамках подпрограммы «Землеустройство и землепользо-
вание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципаль-
ной программы «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы»

767 0412 0412200 670 857,38

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 767 0412 0412200 200 670 857,38
  управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

770 215 615 392,18
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    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770 0100 225 362,06
      Другие общегосударственные вопросы 770 0113 225 362,06
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

770 0113 0102200 127 392,06

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0113 0102200 600 127 392,06

        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

770 0113 0105089 97 970,00

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

770 0113 0105089 200 36 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0113 0105089 600 61 970,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

770 0300 217 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

770 0314 217 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Му-
ниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилак-
тики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0312200 12 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00

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

770 0314 0317029 165 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0314 0317029 600 165 000,00

        Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  Муни-
ципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и профилакти-
ки правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0314 0322200 40 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

    ОБРАЗОВАНИЕ 770 0700 210 529 530,12
      Дошкольное образование 770 0701 92 637 466,80
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» ДОУ 3

770 0701 1510Б59 9 819 747,66

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 819 747,66

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы»  (ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 18 609 366,11

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 18 609 366,11

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1510Д59 12 711 291,43

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 711 291,43

        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»

770 0701 1512200 544 876,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 544 876,00

        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»

770 0701 1512209 351 918,15

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1512209 600 351 918,15

        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»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0701 1515089 998 865,01

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1515089 600 998 865,01

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках 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»

770 0701 1517049 46 522 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

        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)

770 0701 1522Б00 412 920,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 412 920,00

        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)

770 0701 1522Г00 730 679,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 730 679,00

        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)

770 0701 1522Д00 344 745,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 344 745,00

        Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений  управления образования  администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г,Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0701 1525089 889 183,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1525089 600 889 183,00

        Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 41 760,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 41 760,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 86 400,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 86 400,00

        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 42 240,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 42 240,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающих-
ся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0701 1535089 329 034,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1535089 600 329 034,99

        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»

770 0701 1742200 202 440,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 202 440,45

      Общее образование 770 0702 105 503 351,82
        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 5 199 715,99

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 5 199 715,99

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 1)

770 0702 1510И59 2 895 102,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510И59 600 2 895 102,00

        Расходы на обеспечение деятельности (оказоние услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1510Л59 5 885 639,96

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 885 639,96

        Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках  под-
программы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы» (Лад)

770 0702 1510Ц59 14 570 781,85

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 14 570 781,85

        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»

770 0702 1512200 710 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 710 000,00

        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»

770 0702 1512209 315 490,45

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1512209 600 315 490,45

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях  условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. в т.ч. создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение  об-
щеобразовательных организаций специальным  оборудованием в рамках под-
программы «Развитие дошкольного. общего  и дополнительного образования 
детей  на 2014-2020 годы

770 0702 1515027 1 475 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1515027 600 1 475 900,00

        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»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0702 1515089 933 100,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1515089 600 933 100,00

        Субсидии на доведение средней  заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и 
дополнительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муни-
ципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517046 617 580,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1517046 600 617 580,00

        Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных 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 обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1517047 60 979 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 60 979 000,00

        Субсидии на создание в общеобразовательных организациях  условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. в т.ч. создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа  и оснащение об-
щеобразовательных организаций специальным  оборудованием в рамках под-
программы «Развитие дошкольного. общего  и дополнительного образования 
детей  на 2014-2020 годы

770 0702 1517076 000 631 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1517076 600 631 900,00

        Иные МБТ на поощрение лучших учителей в рамках программы «Разви-
тие образования» на 2014-2020 гг.

770 0702 1517088 50 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1517088 600 50 000,00

        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)

770 0702 1522Ж00 345 919,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 345 919,00

        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)

770 0702 1522И00 432 050,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 432 050,00

        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)

770 0702 1522Л00 409 742,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 409 742,00

        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)

770 0702 1522Ц00 541 177,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 541 177,00

        Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреж-
дений  управления образования  администрации ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО г,Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0702 1525089 646 808,02

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1525089 600 646 808,02
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        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (начальная школа)

770 0702 1532Ж00 1 295 900,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 295 900,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 1 753 133,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 753 133,00

        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы» (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 2 315 157,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 315 157,00

        Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающих-
ся муни ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0702 1535089 787 680,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1535089 600 787 680,00

        Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприя-
тий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных об-
разовательных  организациях,  реализующих основные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы «Совершенствование организации  пита-
ния обучающихся муниципальных  общеобразовательных учреждений  в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципальной программы «Развитие обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0702 1537051 2 354 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

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

770 0702 1632200 4 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1632200 600 4 000,00

        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»

770 0702 1742200 353 575,55

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 353 575,55

      Молодежная политика и оздоровление детей 770 0707 3 406 937,21
        Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы «Совершенствование 
отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы»

770 0707 1542200 1 913 060,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 913 060,00

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

770 0707 1542209 100 877,21

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1542209 600 100 877,21

        Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  в рамках ре-
ализации программы «Повышение эффективности бюджетных расходов му-
ниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1545089 478 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1545089 600 478 000,00

        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 Влади-
мирской области  на 2014 - 2016 годы»

770 0707 1547050 755 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0707 1547050 300 2 000,00
          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 753 000,00

   Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  «Молодежь  города» на 
2014-2016 годы  Муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий для развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1732200 52 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 52 000,00

        Подпрограмма «Молодежь города на 2014-2016 годы»   в рамках реали-
зации программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов муници-
пального оборазования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1735089 98 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1735089 600 98 000,00

        Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности ре-
ализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимир-
ской области в рамках подпрограммы «Молодежь города» на 2014-2016 годы 
Муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»

770 0707 1737063 10 000,00

          Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

770 0707 1737063 600 10 000,00

      Другие вопросы в области образования 770 0709 8 981 774,29
        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»

770 0709 1512200 472 154,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1512200 200 472 154,00
        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»  в рамках реализации программы «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального оборазования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»

770 0709 1515089 132 841,29

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1515089 200 132 841,29
        Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы «Повышение пра-
вовой культуры населения ЗАТО г.Радужный  Владимирской областина 2014-
2016 годы» Муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016»

770 0709 1632200 8 100,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 1632200 200 8 100,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы обра-
зования  в рамках  прочих непрограммных расходов

770 0709 9897059 70 000,00

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 0709 9897059 300 70 000,00
        Расходы  на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограмных расходов органов местного самоуправления (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 1 353 665,00

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

770 0709 9990011 100 1 353 665,00

        Расходы на обеспечение  деятельности Централизованной бухгалте-
рии, Методического кабинета  управления образования  в рамках непрграмм-
ных мероприятий

770 0709 9990059 6 945 014,00

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

770 0709 9990059 100 6 518 709,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 770 0709 9990059 200 426 305,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 770 1000 4 643 500,00
      Социальное обеспечение населения 770 1003 223 000,00

        Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рам-
ках подпрограммы подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и допол-
нительного образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы»  муниципаль-
ной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти  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 4 420 500,00
        Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках прочих непрограммных расходов

770 1004 9897056 4 420 500,00

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

770 1004 9897056 200 69 841,69

          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 4 350 658,31
  Финансовое управление администрации закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области

792 22 500 799,54

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 792 0100 20 342 449,14
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

792 0106 4 085 103,00

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

792 0106 9990011 4 072 020,00

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

792 0106 9990011 100 4 072 020,00

        Обеспечение функций муниципальных органов  в рамках непрограмных 
расходов местного самоуправления.

792 0106 9990019 13 083,00

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

792 0106 9990019 200 12 083,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 1 000,00
      Резервные фонды 792 0111 14 647 720,00
        Резервный фонд администрациии города в рамках непрограмных расхо-
дов органов местного самоуправления

792 0111 9998100 14 647 720,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 14 647 720,00
      Другие общегосударственные вопросы 792 0113 1 609 626,14
        Мероприятия по муниципальной программе  «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы»

792 0113 0102200 160 290,00

          Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 160 290,00
        Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы и органов управления в ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы» в рамках реализации программы «Повыше-
ние эффективности бюджетных расходов муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы «

792 0113 0105089 22 000,00

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

792 0113 0105089 200 22 000,00

        Расходы на обеспечение деятельности центров  органов местного само-
управления  в рамках непрограммных расходов. 

792 0113 9990103 741 728,00

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

792 0113 9990103 100 695 638,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9990103 200 46 090,00
        Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в семинарах в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

792 0113 9992102 685 608,14

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0113 9992102 200 685 608,14
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 792 0400 658 350,40
      Связь и информатика 792 0410 658 350,40
        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»

792 0410 0502200 138 760,06

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

792 0410 0502200 200 138 760,06

        Выполнение мероприятий по повышению качества 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 бюджетных расходов муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы «

792 0410 0505089 519 590,34

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 792 0410 0505089 200 519 590,34
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 792 1300 1 500 000,00
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 792 1301 1 500 000,00
        Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограмных 
расходов органов местного самоуправления

792 1301 9992101 1 500 000,00

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

( начало на стр.6 )

                        Приложение № 15
                        к решению СНД ЗАТО г.Радужный 

                        от 26.11.2013г. № 20/105 (в редакции решения  
                        СНД от  15.12.2014г. № 19/100 )

источники финансирования дефицита бюджета
зато г.радужный  на 2014 год

                                                                                                                                      (тыс.рублей)
Код  

главы
Код группы, подгруппы,  

статьи и вида      
источников       

Показатели          Сумма    

1  2           3               4      

Источники финансирования дефицита городского бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30466,83
702 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО 

г.Радужный в валюте Российской Федерации                     
50 000

702 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом ЗАТО г. Радужный кредитов от кредитных 
организаций в  валюте Российской Федерации   

50 000

Иные источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный,   администрирование которых может осуществляться глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный в пределах их  компетенции                                                              

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  
бюджета                       

30466,83

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков    денежных средств бюджета ЗАТО 
г.Радужный     

-640676,29

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков     
денежных средств бюджета ЗАТО г.Радужный    

671143,12

ИТОГО                        0

16.12.2014 г.                                                                                        № ____1769__

«об утверждении нового состава городских комиссий по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территории зато г. радужный от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера» 

в целях повышения эффективности работы городских  комиссий  зато   г. радужный, в связи с кадровыми изме-
нениями администрации зато    г. радужный и в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 г. 
№ 131 – Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 28.02.1998 
г. № 28-Фз «о гражданской обороне», от 26.02. 1997 г. № 31-Фз «о мобилизационной подготовке и мобилизации 

( продолжение на стр. 8 )
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( продолжение на стр.9 )

в российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 16.07.1998 г. № 97-Фз), постановлением правительства 
российской Федерации от 14.07.1997 г. № 860-44 «о мобилизационном плане экономики российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  
ЗАТО    г. Радужный», утвержденное постановлением администрации ЗАТО   г. Радужный от 25.12.2012 г. № 1883 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный» согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Состав эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный», утвержденное постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный от 10.06.2013 г. № 769 «Об эвакуационной комиссии ЗАТО    г. Радужный в чрезвычайных ситуациях и 
военное время» (в редакции от 02.07.2014 г. № 789) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 2 «О комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположен-
ных на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,  в чрезвычайных ситуациях и военное время», утвержденное постанов-
лением администрации ЗАТО  г. Радужный от 11.12.2012 г. № 1776 «О комиссии по поддержанию  устойчивого функционирования ор-
ганизаций, расположенных на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный в срок до     01 января 2015 года провести уточнение состава комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности на объектовом уровне.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО    г. Радужный «Радуга-Информ».
 глава администрации                                                                   а.в. колуков

                    Приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «16» декабря 2014 г. № _1769_

с о с т а в
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  зато г. радужный

№
п/п Фамилия, имя, отчество должность

телефон
раб/домаш

1 2 3 4
1. Шаров 

Александр Петрович 
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству – Председатель 
комиссии;

3-27-59
3-39-68

2. Працонь 
Анатолий Иосифович 

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  – 
заместитель председателя комиссии;

3-29-90
3-43-96

3. Гуляев
Евгений Евгеньевич  

Заместитель начальника  муниципаль-ного казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»ЗАТО г. Радужный   – секретарь комиссии;

3-29-90
3-68-84

Члены комиссии:
Попов 

Вадим Анатольевич
Председатель муниципального казенного учреждения  «Городской комитет 
муниципального хозяйства» ЗАТО           г. Радужный;

3-29-12
3-10-55

Гоманок 
Алексей Васильевич 

Начальник ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, по согласованию; 3-32-15

Лушин 
Вадим Иванович 

Начальник ГУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», 
по согласованию;

3-35-71
3-08-29

Егорова Светлана Семеновна Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохра-нения 
«Городская больница»;

3-28-46

 Рудько
Сергей васильевич

Заместитель Генерального директора по техничесому обеспечению 
Федерального казенного предприятия Государственный лазерный полигон 
«Радуга», по согласованию;

3-30-30
8-915-

76-91-501
Билык

Юрий Григорьевич 
Генеральный директор закрытого акционерного общества  «Радугаэнерго», 
по согласованию;

3-29-93
3-23-21

Кулыгин 
Валерий Александрович -

Директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство»;

3-19-18
3-43-20

Аксенов
Евгений Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия «Водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей»;

3-30-53
 3-25-73

Метенин
Олег Геннадьевич

Директор муниципального унитарного предприятия «Автомобильное 
транспортное предприятие»;

3-63-69
8-920-925-

07-82
Терехин

Михаил Анатольевич 
Генеральный директор открытого акционерного общества «Городской узел 
связи», по согласованию;

3-24-99
3-27-61

Горшкова 
Ольга Михайловна 

Заместитель главы администрации города, начальник финансового 
управления администрации ЗАТО            г. Радужный;

3-56-23
3-60-35

Семенович 
Владимир Александрович 

Заместитель главы администрации, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом админист-рации ЗАТО  г. Радужный;

3-29-51
3-39-71

Петрова 
Юлия Владимировна

Специалист первой категории отдела экономики администрации ЗАТО г. 
Радужный;

3-38-95
3-19-45

Назаров
 Евгений Александрович

Зам. начальника ОГПН ГУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России», по согласованию;

3-41-47
8-920-900-

07-77
Данилов Владимир Васильевич Заведующий  информационно-компью-терного отдела администрации 

ЗАТО       г. Радужный.
3-17-76
3-10-96

Приложение № 2
к  постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «16»декабря 2014 г. № 1769

с о с т а в
эвакуационной комиссии зато г. радужный

№
п/п

должность в городской
эвакокомиссии

Фамилия, имя,
отчество

номер
телефона основная должность

1 2 3 4 5

1. Председатель эвакокомиссии Романов
Вячеслав Алексеевич

служ. 3-29-22
дом.   3-36-02

Заместитель главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам

2. Заместитель председателя
эвакокомиссии

Долотов Валерий 
Леонидович

служ. 3-30-38
дом.   3-61-28

Председатель Территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО город Радужный, по согла-
сованию

3. Секретарь эвакокомиссии Щекина
Елена Михайловна

служ. 3-28-25
дом.    3-48-

56

Главный специалист по кадровым вопросам от-
дела организации и контрольной работы ка-
дров и делопроизводства администрации ЗАТО 
г. Радужный

группа оповещения и связи

4. Начальник группы оповещения 
и связи

Силкина
Ирина Николаевна

служ.  3-19-99
дом.    3-19-

44

Начальник станционного цеха ОАО «Городской 
узел связи г. Радужный», по согласованию

5. Представитель МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный

Волков Павел 
Вячеславович

служ. 3-29-90
дом.  3-12-17

Ведущий специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО             г. Радужный

группа дорожного и транспортного обеспечения

6. Начальник группы дорожного и 
транспортного обеспечения

Лобанов
Владимир 

Михайлович

служ. 3-63-10
дом.  3-23-72 Заместитель директора МКУ «Дорожник»

7. Член группы Дзысь
Михаил Петрович

служ.   3-61-
42

дом.     3-39-
68

Инженер по безопасности дорожного движе-
ния муниципального унитарного предприятия 
«Автотранспортное предприятие»

8. Член группы Туркин
Игорь Владимирович

служ.  3-21-34
дом.    3-07-

87

Государственный инспектор дорожного надзо-
ра ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный, по согла-
сованию

группа организации размещения эваконаселения

9.
Начальник группы органи-зации 
размещения эвакуиру-емого на-
селения

Лифанов
Аркадий Аркадьевич

служ.  3-47-92
дом.    3-31-

16

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства, главный архитектор МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

10. Член группы, представитель от  
социальной защиты населения

Журавлева
Светлана Анатольевна

служ.  3-47-55
дом.    3-04-

99

Зав. сектором по предоставлению мер соци-
альной поддержки населению территориально-
го отдела социальной защиты населения по го-
роду Радужный, по согласованию

11. Член группы, представитель от 
управления образования

Начарова
Сватлана Алексеевна

служ.  3-44-60
дом.    3-63-

75

Методист методического кабинета управления 
образования администрации ЗАТО г. Радужный

группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения

12.
Начальник группы первооче-
редного жизнеобеспечения 
эваконаселения

Нестерко
Сергей Александрович

служ.  3-47-95
дом.    3-44-

44
Начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»

13. Член группы Иванова
Ирина Александровна

служ.   3-24-
30

дом.     3-09-
44

Бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»

14.

Член группы, представитель 
спасательной службы продо-
вольственного  и вещевого 
снабжения ГО

Петрова
Юлия Владимировна

служ.  3-38-95
дом.    3-1945

Специалист первой категории отдела экономи-
ки администрации ЗАТО г. Радужный

15.
Член группы, представитель 
спасательной медицинской 
службы ГО

Лопунова
Елена Владимировна

служ.  3-22-
31

дом.    3-58-
29

Зам. главного врача  ГБУЗ ВО Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный, по согласованию

группа учета эваконаселения и информации

16. Начальник группы учета эвако-
населения и информации

Стрешнева
Алла Николаевна

служ.  3-29-05
дом.    3-33-

07

Зам. председателя по правовым вопросам, на-
чальник отдела по жилищным вопросам и ре-
жиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»

17. Член группы, представитель 
мобилизационного сектора

Дружинина
Анна Георгиевна

служ.  3-19-
43

дом.    3-64-
60

Ведущий специалист по мобилизационной ра-
боте администрации ЗАТО г. Радужный

18. Член группы, представитель 
военного комиссариата

Кудряшова
Светлана 

Александровна

служ. 3-22-05
дом.   3-23-28

Старший помощник начальника отдела по 
финансово-экономической работе отдела (му-
ниципальный) военный комиссариат Влади-
мирской области по г. Радужный, по согласов.

группа эвакуации материальных и культурных ценностей

19.

Начальник группы эвакуации 
материальных и культурных 
ценностей

Лисецкий
Сергей Владимирович

служ.  3-29-
51

дом.    3-39-
71

Заместитель председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный

20.
Член группы, представитель 
ММ ОМВД России по ЗАТО   г. 
Радужный

Коротков
Максим Геннадьевич

служ. 3-42-71
дом.  3-11-24  

Начальник штаба ММ ОМВД России по ЗАТО          
г. Радужный, по согласованию

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «16» декабря 2014 г. № _1769

с о с т а в
комиссии устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории зато  г. радужный 

владимирской области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время 

должность Ф.и.о. занимаемая должность служ.
тел.

дом.
адрес

дом.
тел.

1 2 3 4 5 6

Председатель комис-
сии

Шаров
Александр 
Петрович

Заместитель главы администрации города по 
городскому хозяйству 3-27-59  1 квартал

дом 4 кв.12 3-39-68

Заместитель предсе-
дателя 

Юденкова 
Светлана 
Сергеевна

Ведущий юрист консультант
МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» 3-54-48 3 квартал 

 дом 10 кв. 6 3-13-44

Секретарь комиссии Захарова
Елена Сергеевна

Инженер-автодорожник
МКУ «ГКМХ 

ЗАТО г. Радужный»
3-37-08 3 квартал

дом 7 кв. 67 3-21-97

группа обобщения, планирования и устойчивости управления

Начальник группы 
Кузнецов
Алексей 

Николаевич

Зам. директора
ОАО «Городской узел связи    г. Радужный» по 

согласованию
3-34-99 1 квартал

дом 18 кв. 104 3-01-00

Член группы Рудько
Сергей Васильевич

Заместитель Генерального директора по тех-
ническому обеспечению Федерального казен-
ного предприятия Государственный лазерный 
полигон «Радуга», по согласованию;

3-30-30 1 квартал
дом 5 кв. 59

8-915-76-
91-501 

Член группы 
Беляев
Алексей 

Николаевич

Главный    инженер 
МУП   «ЖКХ» 3-35-21 3 квартал

дом 2 кв. 51 3-45-71

Член группы 
Лопунова 

Елена 
Владимировна  

Зам. главного      врача 
ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО г. 

Радужный, по согласованию  
3-22-31 3 квартал

дом35а кв.16 3-58-29 

группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной си-
стемы

Начальник группы 
Волков

Александр 
Иванович

Зам. главного  инженера 
ЗАО «Радугаэнерго» 

по согласованию
3-24-27 1 квартал

дом 36 кв. 116 3-38-33

Член группы Горбатюк 
Николай  Петрович 

Главный  инженер
 МУП « Автотранспортное предприятие»        3-63-46 1 квартал

дом 20 кв. 20 3-30-34 

группа по поддержанию устойчивости функционирования социальной сферы, продовольственного  и материаль-
но – технического обеспечения

Начальник группы 
Попов 
Вадим 

Анатольевич 
Председатель МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» 3-29-12 1 квартал

дом 28 кв. 93 3-10-55 

Член группы Петрова
 Юлия 

Владимировна

Специалист первой категории отдела эконо-
мики администрации ЗАТО г. Радужный 3-38-95 1 квартал

дом 23 кв. 141 3-19-45

Член группы Кузнецов
Владимир 
Павлович

Главный специалист комитета по  культуре и 
спорту администрации 

ЗАТО г. Радужный
3-22-47 3 квартал

дом 29 кв. 49
8-960-723-

02-28

пОСТАНОвЛеНИе

17.12.2014 г.                                                                            №1776

«об усилении мер по обеспечению безопасности  в зато г. радужный,   
повышению бдительности в период новогодних и рождественских праздников 

с 31 декабря 2014 г. по 11 января 2015 года» 

в целях предупреждения дестабилизации общественно-политической обстановки и возможных террористиче-
ских проявлений, обеспечения защиты населения и территории зато г. радужный, безаварийной работы систем 
жизнеобеспечения  зато г. радужный в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздни-
ков, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.   № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» и статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить график дежурства руководящего состава КЧС и ОПБ ЗАТО   г. Радужный, руководителей предприятий ЖКХ и ТЭК на 
период проведения Новогодних и Рождественских праздников с 31.12.2014 г. по 11.01.2015 г. согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, располо-
женным на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный до 30.12.2014 г.: 

          - провести  комплекс организационных мероприятий, направленных на обеспечение безаварийной работы предприятий, си-
стем жизнеобеспечения населения, безопасности работников организаций;

          - провести инструктаж дежурных служб, охранников (сторожей) по технике пожарной безопасности  и повышению бдитель-
ности к совершению противоправных действий на территории организации;

          - уточнить порядок взаимодействия дежурных своих организаций с единой дежурно-диспетчерской службой (далее ЕДДС) 
(05, 112), оперативным дежурным ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный  (02,102), ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» (01,101);

          - организовать дежурство аварийных бригад и проверить их готовность  к действиям по предназначению (в случае возник-

( начало на стр.  7)
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новения чрезвычайных ситуаций);
          - при проведении  инструктажа ответственных  (дежурных) по организации обязать их производить в течении суток объезд 

(обход) территорий организаций, служебных помещений, производственных зданий и сооружений.
    3. Председателю комитета по культуре и спорту, начальнику управления образования ЗАТО г. Радужный, до 23.12.2014 г. пред-

ставить информацию в  муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям» ЗАТО г. Радужный (далее МКУ «УГОЧС»), ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России» о дате, времени, месте, количестве участников, ответственном должностном лице за проведение массовых  мероприятий  
планируемых на территории ЗАТО  г. Радужный в период с 31.12.2014 г. по 11.01.2015 г.

     4.  Рекомендовать начальнику ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный до 30.12.2014 г. уточнить на период с 31.12.2014 г. по 
11.01.2015 г. маршруты патрулирования нарядами полиции объектов жизнеобеспечения города и обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка на территории ЗАТО г. Радужный и местах проведения публичных мероприятий, антитеррористическую за-
щищенность объектов жизнеобеспечения города.

   5. Начальнику МКУ «УГОЧС» до 30.12.2014 г. провести инструктаж оперативных дежурных ЕДДС города. Уточнить список ответ-
ственных должностных  лиц по городу и предприятиям на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

   6. МКУ «УГОЧС» по согласованию и совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  до 28.12.2014 г.: 
 - организовать и провести внеплановые проверки мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей;
 -  провести противопожарный инструктаж лиц, ответственных за проведение противопожарных мероприятий;
- принять исчерпывающие меры по пресечению случаев производства, хранения и реализации пиротехнической продукции, элек-

трических гирлянд  без соответствующих сертификатов, а так же применению их в местах, не предназначенных для этих целей;
- активизировать и провести пропагандистскую работу при праздновании Нового года и Рождества Христова, в том числе с исполь-

зованием средств массовой информации, по информированию населения о мерах пожарной безопасности при устройстве новогод-
них елок, электрических гирлянд, а так же при применении пиротехнических изделий в зданиях с массовым пребыванием людей, в 
быту и дошкольных учреждениях;

 - обеспечить проведение среди населения разъяснительной работы о необходимости повышения бдительности, информирования 
правоохранительных органов об экстремистских и террористических проявлениях, обнаруженных подозрительных предметах, прожи-
вающих без регистрации лицах.

   7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, обе-
спечивающих жизнедеятельность города, при убытии за его пределы в период с 31.12.2014  г. по 11.01.2015 г. информировать ЕДДС 
города о порядке связи. 

    8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний многоквартирными жилыми домами (МУП «ЖКХ», ООО «Строитель 
плюс»),  председателям товариществ  собственников жилья «Наш дом» и «Комфорт»:

        - до 15.00  30.12.2014 г. доложить на ЕДДС (05, 112) о состоянии подвалов и чердачных помещений жилых домов города, об-
служиваемых предприятиями;

        - обеспечить выполнение мероприятий способствующих безаварийной работе внутридомовых коммуникаций.
9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене 

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

граФик
 дежурства руководящего состава КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный, руководителей предприятий ЖКХ и ТЭК 
на новогодние  праздники с 31.12.2014 года по 11.01.2015 года.

дата за город оперативная 
группа муп «жкх» муп вктс зао 

«радугаэнерго»
31.12.
2014г. 

Зам. главы администрации 
города по экономике и со-

циальным вопросам
романов в.а.

д.т. 3-36-02  р.т. 3-29-22
905-611-42-42

Заместитель начальника 
МКУ «УГОЧС»  ЗАТО    г. 

Радужный
гуляев е.е.
р.т. 3-29-90

8-904-595-24-71

Начальник цеха домохо-
зяйства

Фролова т.с.
д.т. 3-34-39 р.т.3-54-98 

904-955-46-22

Директор 
МУП ВКТС

аксёнов е.в.
д.т. 3-25-73, р.т. 

3-30-53
910-773-88-95

Главный инженер
мартынов в.и.
д.т.3-40-55 р.т. 

3-10-22
910-095-35-88

01.01.
2015 г.

Зам. главы администрации 
по городскому хозяйству

шаров а.п.
д.т. 3-39-68  р.т. 3-27-59

910-771-36-01

Ведущий специалист МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО               г. 

Радужный
хропов н.ю.

д.т. 3-10-45  р.т. 3-29-90
905-611-05-79

Главный инженер
беляев а.н.

Д.т.3-45-71 р.т. 3-35-21
960-722-82-21

Директор 
МУП ВКТС

аксёнов е.в.
д.т. 3-25-73, р.т. 

3-30-53
910-773-88-95

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

кучканов в. с.
д.т. 3-43-89 р.т. 

3-15-77
905-648-04-66

02. 01.
2015 г.

Начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО           г. Радужный

працонь а.и.
д.т. 3-43-96  р.т. 3-29-90

8-919-028-68-30

Начальник МКУ «УГОЧС»  
ЗАТО   г. Радужный  

працонь а.и.
д.т. 3-43-96  р.т. 3-46-87

8-919-028-68-30

Начальник цеха обслужи-
вания лифтов
белов в.с.

д.т.  3-24-46 р.т.3-38-97 
903-645-18-93

Главный инженер
пучков п.в.
р.т. 3-30-53

910-773-88-02

Гл. конструктор 
лазарев а.к.
д.т.3-05-13 р.т. 

3-29-46
919-025-97-91

03. 01.
2015 г.

Зам. главы администра-
ции, председатель комите-
та по управлению муници-

пальным имуществом
семенович в.а.

д.т. 3-39-71 р.т. 3-29-51
919-012-15-12

Ведущий специалист МКУ 
«УГОЧС»  

ЗАТО                      г. 
Радужный

волков п.в.
д.т. 3-12-17  р.т. 3-29-90

905-142-71-52

Начальник дорожно-
транспортного цеха 
сазонтьев м.в.

д.т. 3-48-80 р.т.3-13-10
905-610-26-60

и.о. мастера КС
волков в.о.

р.т. 3-45-65 д.т. 
3-13-93 

906-560-82-21

Зам. генерального 
директора 

Фролов д.а. 
д.т.3-70-14 р.т.3-29-

91  904-735-35-68

дата за город оперативная группа муп «жкх» муп вктс зао 
«радугаэнерго»

04.01.
2015 г.

Директор МУП «ЖКХ

кулыгин в.а.
д.т. 3-43-20  р.т. 3-43-20

960-737-30-99

Заместитель начальника 
МКУ «УГОЧС»  

ЗАТО    г. Радужный
гуляев е.е.
р.т. 3-29-90

8-904-595-24-71

Начальник отдела снаб-
жения

волков с.г.
д.т. 3-54-08  р.т. 3-41-63

906-561-37-12

Директор МУП ВКТС
аксёнов е.в.

д.т. 3-25-73, р.т. 
3-30-53

910-773-88-95

Начальник цеха 657
тулупов в.а.

д.т. 3-34-33 р.т. 
3-24-92

905-147-83-81

05. 01.
2015 г.

Директор МУП ВКТС
ЗАТО г. Радужный

аксёнов е.в.
д.т. 3-25-73 р.т. 3-30-53

910-773-88-95

Ведущий специалист МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО               г. 

Радужный
хропов н.ю.

д.т. 3-10-45  р.т. 3-29-90
905-611-05-79

Начальник производ-
ственного отд.

лазарев сергей 
николаевич

д.т. 3-30-84  р.т. 3-47-87
904-256-32-12

Главный инженер
пучков п.в.
р.т. 3-30-53

904-595-24-34
910-773-88-02

Зам. Главного ин-
женера

савельев в.л.
д.т. 3-44-53  р.т. 

3-29-06
903-830-86-03

06. 01.
2015 г.

Председатель 
МКУ «ГКМХ» 

ЗАТО г. Радужный попов 
в.а.

д.т. 3-10-55, р.т. 3-29-12
910-673-48-16

Ведущий специалист 
МКУ «УГОЧС»  ЗАТО                      

г. Радужный
волков п.в.

д.т. 3-12-17  р.т. 3-29-90
905-142-71-52

Инженер по охране труда
скворцов м.в.

Д.т.3-36-58 р.т.3-13-10
920-932-71-12

И.о. мастера КС
волков в.о.

р.т. 3-45-65 д.т. 
3-13-93 

906-560-82-21

Зам. главного ин-
женера 

волков а.и.
д.т. 3-38-83  р.т. 

3-24-27
8-906-560-32-15

07. 01.
2015 г.

Директор МУП «АТП»
митенин о.г.

 р.т. 3-63-69
920-925-07-82

Начальник МКУ «УГОЧС»  
ЗАТО            г. Радужный  

працонь а.и.
д.т. 3-43-96  р.т. 3-46-87

8-919-028-68-30

Начальник цеха домохо-
зяйства

Фролова т.с.
д.т. 3-34-39 р.т.3-54-98 

904-955-46-22

Директор 
МУП ВКТС

аксёнов е.в.
д.т. 3-25-73, р.т. 

3-30-53
910-773-88-95

Начальник цеха 657
тулупов в.а.

д.т. 3-34-33 р.т. 
3-24-92

905-147-83-81

08. 01.
2015 г.

Директор МКУ «Дорожник»
толкачёв в.г.

д.т.3-09-17 р.т.3-63-10
904-253-78-18

Заместитель начальни-
ка МКУ «УГОЧС»  ЗАТО    г. 

Радужный
гуляев е.е.
р.т. 3-29-90

8-904-595-24-71

Главный инженер
беляев а.н.

Д.т.3-45-71 р.т. 3-35-21
960-722-82-21

Главный инженер
пучков п.в.
р.т. 3-30-53

904-595-24-34
910-773-88-02

Зам. генераль-
ного директора 

колгашкина.в.
д.т.3-63-

05р.т.3-29-26  910-
772-00-40

дата за город оперативная группа муп «жкх» муп вктс зао 
«радугаэнерго»

09. 01.
2015 г.

Зам. главы администра-
ции города по экономике 
и социальным вопросам

романов в.а.
д.т. 3-36-02  р.т. 3-29-22

905-611-42-42

Ведущий специалист МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО               г. 

Радужный
хропов н.ю.

д.т. 3-10-45  р.т. 3-29-90
905-611-05-79

Начальник цеха обслужи-
вания лифтов
белов в.с.

д.т.  3-24-46 р.т.3-38-97 
903-645-18-93

и.о. мастера КС
волков в.о.

р.т. 3-45-65 д.т. 
3-13-93 

906-560-82-21

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

кучканов в.с.
д.т. 3-43-89 р.т. 

3-15-77
905-648-04-66

10. 01.
2015 г.

Зам. главы администра-
ции по городскому хо-

зяйству
шаров а.п.

д.т. 3-39-68  р.т. 3-27-59
910-771-36-01

Ведущий специалист 
МКУ «УГОЧС»  ЗАТО                      

г. Радужный
волков п.в.

д.т. 3-12-17  р.т. 3-29-90
905-142-71-52

Начальник дорожно-
транспортного цеха 
сазонтьев м.в.

д.т. 3-48-80 р.т.3-13-10
905-610-26-60

Директор 
МУП ВКТС

аксёнов е.в.
д.т. 3-25-73, р.т. 

3-30-53
910-773-88-95

Начальник газовой 
службы

ражев в.в.
д.т. 3-61-93,  р.т.3-

29-78
910-092-68-71

дата за город оперативная группа муп «жкх» муп вктс зао 
«радугаэнерго»

11. 01.
2015 г.

Начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО           г. Радужный

працонь а.и.
д.т. 3-43-96  р.т. 3-29-90

8-919-028-68-30

Начальник МКУ «УГОЧС»  
ЗАТО            г. Радужный  

працонь а.и.
д.т. 3-43-96  р.т. 3-46-87

8-919-028-68-30

Начальник отдела снаб-
жения

волков с.г.
д.т. 3-54-08  р.т. 3-41-63

906-561-37-12

Главный инженер
пучков п.в.
р.т. 3-30-53

904-595-24-34
910-773-88-02

Начальник газовой 
службы

ражев в.в.
д.т. 3-61-93,  р.т.3-

29-78
910-092-68-71

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                                                          А.И. Працонь

17.12.2014г.                                                                                        № _1777

о перечислении бюджетных инвестиций бюджета зато г. радужный на приобретение
автобуса большой пассажировместимости 

для муп «атп зато г. радужный»

в целях развития и совершенствования транспортного обслуживания населения г. радужный, в соответствии с:
- решением совета народных депутатов зато г. радужный от 30.10.2014 г. № 16/78 «о даче согласия админи-

страции зато г. радужный на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «атп зато г. 
радужный» владимирской области;

- муниципальной программой «развитие пассажирских перевозок на территории зато г. радужный на 2014-2016 
г. г.», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 г. № 1385 (в редакции от 
26.11.2014 г. № 1643), в части мероприятий 2014 года;

- порядком предоставления бюджетных инвестиций бюджета зато г. радужный муп «атп зато г. радужный», 
утвержденным постановлением администрации зато г. радужный от 09.12.2014 г. № 1723; 

-  договором на предоставление бюджетных инвестиций муп «атп зато г. радужный», заключенным между ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации зато г. радужный владимирской области и 
муп «атп зато г. радужный», руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато     г. радужный 
владимирской области,

п о с т а н о в л я ю

1. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объемов финансирования в сумме 600 
000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской на бюджетные инвестиции для приобретения автобуса большой пассажировместимости, за счет средств, предусмотрен-
ных в мероприятиях муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 
г. г».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской осуществить единовре-
менное перечисление денежных средств в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на расчетный счет МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный» по реквизитам указанным в договоре.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга - Информ».

      глава администрации                                                               а.в. колуков

17.12.2014г.                                                                                        № 1791

«о введении в действие «плана территориального звена зато г. радужный 
подсистемы рсчс владимирской области по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов неФтепродуктов на объектах организаций»

в соответствии с постановлением правительства российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 «основные тре-
бования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 
15.04.2002 г. № 240 «правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории российской Федерации» и требованиям приказа мчс россии от 28.12.2004 
г.   № 621 «об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории российской Федерации»,

постановляю:

1. Ввести в действие «План территориального звена ЗАТО г. Радужный подсистемы РСЧС Владимирской области по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на объектах организаций» с 22.12.2014 г.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого учреждения «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО    г. Радужный «Радуга-Информ».

 глава администрации                                                                   а.в. колуков

18.12.2014                                                                                                      № 1798

«об итогах проведения на территории зато г. радужный месячника безопасности 
на водных объектах»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления российской Федерации», «планом основных мероприятий зато г. радужный в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2014 год», утвержденным постановлением администрации зато г. радуж-
ный владимирской области от 27.12.2013 г. и постановлением администрации зато г. радужный от 06.11.2014 г.  
№ 1525 «о проведении на территории зато г. радужный месячника безопасности на водных объектах» в период с 
14 ноября по 14 декабря 2014 года на территории зато г. радужный проводился месячник безопасности на водных 
объектах (далее – месячник).

мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. 
используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения «управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - мку «угочс») зато г. радужный доводили до на-
селения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о мерах безопасности на водных объ-
ектах.

в организациях всех форм собственности проводились беседы по правилам безопасного поведения на зимних во-
доемах, методам оказания помощи провалившимся под лед, активно использовались памятки и плакаты. обнов-
лялись стенды «безопасность на водных объектах». в муниципальном бюджетном учреждении культуры «общедо-
ступной библиотеке зато г. радужный» и библиотеках образовательных учреждений оформлялись тематические 
выставки литературы.

большая работа проделана в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с оформления родительских 
уголков в группах по теме: «правила поведения и меры безопасности на водоемах в зимний период», проведения 
игровых занятий для детей по теме: «чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», заканчивая демонстрацией 
учебно-тематических презентаций и видеофильмов.

в школах на уроках по курсу «основы безопасности жизнедеятельности» и классных часах подростки изучали па-
мятки по правилам безопасного поведения на зимних водных объектах, выполняли задания по подготовке учебных 
презентаций, участвовали в викторинах и спортивных конкурсах.

по итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- муниципальное казенное учреждение «дорожник» (далее – мку «дорожник») – начальник в.г. толкачев, уполно-

моченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – го)  а.в. куриленко;
- муниципальное унитарное предприятие «жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муп «жкх») – директор 

в.а. кулыгин, уполномоченный на решение задач в области го  м.в. скворцов;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – 

мбоу сош № 2) - директор    т.в. борисова, уполномоченный на решение задач в области го                г.м. путилов.
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

3 (далее – мбдоу црр – д/с № 3) - заведующая с.ю. малышева, уполномоченная на решение задач в области го  
н.к. волкова;

- мбдоу црр – д/с № 5 - заведующая н.Ф. бургарт, уполномоченная на решение задач в области го  о.а. сан-
жаревская;

- мбдоу црр – д/с № 6 - заведующая т.в. коломиец, уполномоченная на решение задач в области го  и.а. ма-
ланкина;

руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато     г. радужный владимирской области
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постановляю:

1. За активное участие в проведении месячника безопасности на водных объектах объявить благодарность:
- начальнику МКУ «Дорожник»  В.Г. Толкачеву;
- директору МУП «ЖКХ»  В.А. Кулыгину;
- директору МБОУ СОШ № 2  Т.В. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  Н.Ф. Бургарт;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-

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

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

16.12.2014                                                        № 1767

об отнесении жилого помещения к  специализированному жилищному Фонду

в целях обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом владимирской об-
расти от 28.12.2005 № 201-оз «о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии со ст.ст. 296, 299 гражданского ко-
декса российской Федерации, положением «об управлении и распоряжении муниципальной собственностью зато 
г.радужный владимирской области», утвержденным решением совета народных депутатов зато г.радужный от 
23.12.2013 № 21/112, порядком формирования специализированного жилищного фонда зато     г. радужный для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом, утвержденным постановле-
нием администрации от 29.09.2014 № 1302, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования  зато 
г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :
1. Отнести имущество, находящееся в муниципальной казне ЗАТО г.Радужный , к специализированному жилищному фонду ЗАТО 

г.Радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей :
№ 
п/п

Наименование имущества Адрес Код по ОКОФ Стоимость, руб. Площадь, кв.м

1 Квартира Владимирская обл., г.Радужный,  
1 квартал, д.12 а, кв.71

130001010 1 324 188,00 31,5

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:
2.1. Направить в установленном порядке копию настоящего постановления в Управление Федеральной регистрационной службы 

по Владимирской области.
2.2. Включить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления,  в список жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комите-

та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

22.12.2014 г.                                                                             №   1823

                об утверждении порядка возмещения  расходов предприятиям, привлекаемым 
для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории зато г.радужный

 
           в целях предупреждения и  своевременной ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, в соответствии  

с мероприятиями  муниципальной программы  «перспективное развитие и совершенствование гражданской оборо-
ны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах зато г.радужный владимирской области»,  в соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководству-
ясь  статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

постановляю:

1.Утвердить порядок возмещения  расходов предприятиям, привлекаемым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций  на территории ЗАТО г.Радужный, согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением 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 «Радуга-информ. 

глава администрации                                                     а. в. колуков
 

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от   22.12.2014 г.№  1823

Порядок
возмещения  расходов  предприятиям, привлекаемым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории  ЗАТО г.Радужный

1.Настоящий Порядок возмещения  расходов  предприятиям, привлекаемым для предупреждения и  ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории  ЗАТО г.Радужный  (далее Порядок), разработан  с целью возмещения  расходов предприятиям, привлекаемым 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г.Радужный.

2. Возмещение   расходов предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г.Радужный 
(далее – Предприятия), производится за счет средств городского бюджета, предусмотренных  в мероприятиях долгосрочной целе-
вой программы  «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,  в соответствии с 
настоящим Порядком.

3. Для получения средств на возмещение расходов Предприятия направляют  в муниципальное казенное учреждение «Городской ко-
митет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») письмо с просьбой о воз-
мещении указанных расходов с приложением документов, подтверждающих эти расходы, (в случае, если работы были проведены си-
лами предприятия:  путевые листы на  привлекаемый к работам транспорт, расчет фактических затрат;  в случае если к работам пред-
приятие привлекало сторонние организации - копии договоров, накладных и  (или) счета-фактуры;  предприятие может предостав-
лять  и другие документы, подтверждающие затраты). 

4. МКУ «ГКМХ», после проведенного анализа предоставленных Предприятиями  в соответствии с п.3 настоящего Порядка докумен-
тов,  направляет в финансовое управление администрации заявку на распределение объемов финансирования  для возмещения рас-
ходов Предприятиям, привлекаемым для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  ЗАТО г.Радужный.

 5.Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах  лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете на возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории  ЗАТО г.Радужный,   распределяет объемы финансирования МКУ «ГКМХ»   на основании  документов, представленных в соот-
ветствии с п.3. настоящего Порядка и актов на предмет расчетов с Предприятиями.

 6. МКУ «ГКМХ» производит оплату  расходов Предприятиям в сумме,  профинансированной МКУ «ГКМХ» в соответствии с п. 5  на-
стоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия.

22.12.2014 г.                                                                              № 1824

                об утверждении порядка возмещения  арендатору выпадающих доходов от содержания 
резервных мощностей по приему сточных вод очистных сооружений северной группы 

зато г. радужный 
 
         в   связи с необходимостью постоянного поддержания  в рабочем состоянии сооружений северной группы 

зато г. радужный, в том числе резервные  мощности по приему сточных вод,   с целью повышения готовности к за-
щите населения и территории зато г. радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также предупреждения чрезвычайных ситуаций,    в соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководству-
ясь  статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области:

постановляю:

1.Утвердить порядок возмещения арендатору выпадающих доходов от содержания резервных мощностей по приему сточных вод 
очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением 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 «Радуга-информ». 

глава администрации                                                      а. в. колуков

 Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  22.12.2014 г. №  1824

порядок
возмещения  арендатору выпадающих доходов   от содержания резервных мощностей по приему сточных вод 

очистных сооружений северной группы зато г. радужный

1.Настоящий Порядок возмещения арендатору выпадающих доходов от содержания резервных мощностей по приему сточных вод 
очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный (далее по тексту Порядок) определяет условия возмещения выпадающих 
доходов в части электрической энергии, потребляемой очистными сооружениями,  полученных организацией-арендатором, которой 
по договору аренды муниципального имущества предоставлены в аренду очистные сооружения северной группы ЗАТО г. Радужный.

2. Возмещение выпадающих доходов от содержания резервных мощностей по приему сточных вод очистных сооружений северной 
группы ЗАТО г. Радужный производится в соответствии с настоящим Порядком за счет средств городского бюджета, предусмотрен-
ных в мероприятиях муниципальной программы «Перспективного развития и совершенствования гражданской обороны, защиты на-
селения и территории, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области», утвержденных  на очередной финансовый год.

        Под  выпадающими доходами понимается  разница между расходами на электрическую энергию,  потребленную очистными со-
оружениями северной группы ЗАТО г. Радужный с учетом резервных мощностей, и расходами, предусмотренными на электроэнергию 
в тарифах на водоотведение в пересчете на фактический прием сточных вод  за расчетный период.  Выпадающие доходы в расчетном 
периоде принимаются в объеме, не превышающем убытки предприятия, полученные им  в этом периоде. 

3. В целях подтверждения факта выпадающих доходов Арендатором предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Го-
родской комитет муниципального хозяйства» (далее по тексту МКУ «ГКМХ») следующие документы:

- письмо с просьбой о погашении указанных выпадающих доходов;
- расчет выпадающих доходов в части электрической энергии, сложившихся от содержания резервных мощностей по приему сточ-

ных вод очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим порядком;
- баланс за отчетный период.
4. МКУ «ГКМХ» после проведенного анализа представленных Арендатором   в соответствии с п.3 настоящего Порядка документов на-

правляет в финансовое управление администрации заявку на распределение объемов финансирования выпадающих доходов, от со-
держания резервных мощностей по приему сточных вод очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный, подлежащих воз-
мещению в соответствии с настоящим порядком.

 5.Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный в пределах  лимитов бюджетных обязательств на возмещение выпа-
дающих доходов в части электрической энергии, сложившихся у  Арендатора от содержания резервных мощностей по приему сточ-
ных вод очистных сооружений северной группы ЗАТО г. Радужный в целях исключения чрезвычайных ситуаций,  распределяет объе-
мы финансирования МКУ «ГКМХ»   на основании  документов, представленных в соответствии с п.3. настоящего Порядка и актов на 
предмет расчетов с Арендатором.

6. МКУ «ГКМХ», на основании договоров с  Арендатором на возмещение выпадающих доходов, сложившихся от работы очистных со-
оружений северной группы ЗАТО г. Радужный, в сумме  доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с п.5 настоящего Поряд-
ка, перечисляет  денежные средства на расчетный счет Арендатора.

              23.12.2014                                                                                                 № 1835

об отнесении жилого помещения к
 специализированному жилищному Фонду

в целях обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом владимир-
ской обрасти от 28.12.2005 № 201-оз «о наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии со ст.ст. 296, 299 гражданско-
го кодекса российской Федерации, положением «об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 
зато г.радужный владимирской области», утвержденным решением совета народных депутатов зато г.радужный 
от 23.12.2013 № 21/112, порядком формирования специализированного жилищного фонда зато                                г. 
радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом, утвержден-
ным постановлением администрации от 29.09.2014 № 1302, руководствуясь статьей 36 устава муниципального об-
разования  зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :
1. Отнести имущество, находящееся в муниципальной казне ЗАТО г.Радужный , к специализированному жилищному фонду ЗАТО 

г.Радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей :
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес Код по ОКОФ Стоимость, руб. Площадь, кв.м

1 Квартира Владимирская обл., г.Радужный,  
3 квартал, д.12, кв.63

130001010 1 324 188,00 31,2

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:
2.1. Направить в установленном порядке копию настоящего постановления в Управление Федеральной регистрационной службы 

по Владимирской области.
2.2. Включить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления,  в список жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя коми-

тета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

          23.12.2014                                                                                     № 1837

об отнесении жилого помещения к
 специализированному жилищному Фонду

в целях обеспечения права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с законом владимир-
ской обрасти от 28.12.2005 № 201-оз «о наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии со ст.ст. 296, 299 гражданско-
го кодекса российской Федерации, положением «об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 
зато г.радужный владимирской области», утвержденным решением совета народных депутатов зато г.радужный 
от 23.12.2013 № 21/112, порядком формирования специализированного жилищного фонда зато                                г. 
радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом, утвержден-
ным постановлением администрации от 29.09.2014 № 1302, руководствуясь статьей 36 устава муниципального об-
разования  зато г.радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Отнести имущество, находящееся в муниципальной казне ЗАТО г.Радужный , к специализированному жилищному фонду ЗАТО 
г.Радужный для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей :

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес Код по ОКОФ Стоимость, руб. Площадь, кв.м

1 Квартира Владимирская обл., г.Радужный,  
1 квартал, д.12а, кв.61

130001010 1 324 188,00 30,8

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:
2.1. Направить в установленном порядке копию настоящего постановления в Управление Федеральной регистрационной службы 

по Владимирской области.
2.2. Включить имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления,  в список жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя коми-

тета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

22.12.2014         №   1814

                    о внесении изменений в муниципальную программу «охрана окружающей среды
 зато г. радужный на 2014-2016 годы» в части мероприятий 2014 г. 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «охрана окружающей среды зато 
г. радужный на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 30.09.2013 
года № 1386 (в редакции постановления администрации от 31.10.2014 № 1517), в части мероприятий 2014 года и 
их объемов финансирования,  в соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года  № 131-Фз «об общих 
принципах местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 устава муниципально-
го образования зато г. радужный владимирской области,

постановляю:
       
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 года № 1386 «Об утверждении муниципальной про-
граммы  (в редакции постановления администрации от 31.10.2014 № 1517), в части мероприятий  2014 года и их объемов финан-
сирования:

1.1. В разделе «Объемы и источники  финансирования» паспорта программы цифры «11916,69526» и «10409,69526»  заменить со-
ответственно на цифры «9981,69526» и «8474,69526»;

1.2.В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»,  в разделе  8 «Перечень программных  мероприятий»  паспорта программы 
цифры «11916,69526», «10409,69526», «9887,19526» и «9833,19526» заменить соответственно на цифры  «9981,69526», «8474,69526», 
«7952,19526» и «7898,19526».

1.3. В разделе «Объемы и источники  финансирования», разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпро-
граммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы» цифры «9887,19526» и «9833,19526» заменить соответственно на цифры  
«7952,19526» и «7898,19526»;

1.4. В перечень мероприятий подпрограммы  «Отходы ЗАТО г. Радужный на  2014 – 2016 годы» внести изменения в части меропри-
ятий 2014 года и  их объемов финансирования согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

глава администрации                                                                       а. в. колуков

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирования

В том числе за счет средств: Исполнители- 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результатысобственных доходов внебюд-

жетных 
средств

субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферы

другие собствен-
ные доходы

2014 год
                 1. Пункт 1.5, строки «Всего «, «Всего за  2014-2016 годы» изложить в  следующей редакции: 
1.5.Строительство по-
лигона твердых бытовых 
отходов

2014 7819,97226 7819,97226 Администрация,               
МКУ «ГКМХ»

Контроль над 
появлением 
новых и учет 
существующих 
источников за-
грязнения

Всего 2014 год: 2014 7898,19526 7898,19526
ВСЕГО за 2014-2016 годы 2014-2016 7952,19526 7952,19526

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от 22.12.2014 г. № 1814

изменения, вносимые  в      перечень мероприятий подпрограммы «отходы зато г. радужный на 2014-2016 годы»

                         23.12.2014                                                                   1850

о разрешении на уборку ветровальной, сухостойной древесины и кустарника под строительство 
сетей электроснабжения и безопасного нахождения граждан на участке  между оФисным зданием 

зао «электон» и пешеходной дорогой на сп-17 в зато  г. радужный.

рассмотрев заявление председателя мку «гкмх» в.а.попова о выдаче разрешения на уборку ветровальной и су-
хостойной древесины, кустарника между офисным зданием зао «электон» и пешеходной дорогой на сп-17  в  зато 
г.  радужный, в соответствии с актом обследования зеленых насаждений № 2 от 17.11.2014 г., составленным  чле-
нами  комиссии  по  охране  зеленых  насаждений  зато  г. радужный, назначенной распоряжением главы админи-
страции города от 21.07.2011 № 212, правилами по обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  тер-
ритории   зато   г. радужный владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, 
утвержденными решением совета народных депутатов от 11.08.2014 г.  № 12/53, руководствуясь   п.п. 8  п. 1  ста-
тьи  39,  а  также  статьей  36  устава   муниципального    образования    зато    г. радужный владимирской области.

постановляю:

1. Председателю МКУ «ГКМХ» обеспечить организацию работы по в уборке ветровальной и сухостойной древесины, кустарни-
ка между офисным зданием ЗАО «Электон» и пешеходной дорогой на СП-17  в  ЗАТО г.  Радужный и вывозу порубочных остатков

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

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

глава  администрации  города     а.в. колуков

24.12.2014 г.                                                                                  № 1861

«о переводе городского звена рсчс зато г. радужный в режим Функционирования 
повышенной готовности»

в целях реализации рекомендаций распоряжения губернатора владимирской области от 19.12.2014 г. № 625-р 
«о переводе территориальной подсистемы рсчс области в режим функционирования повышенной готовности» по 
обеспечению защиты населения, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового про-
ведения мероприятий, а также обеспечения оперативного реагирования сил и средств городского звена рсчс при 
их возникновении в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации» и руководствуясь статьей 36 устава зато г. радужный, 

постановляю:
1.  Привести органы управления, силы и средства городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный с 09.00 25.12.2014 г.  до 09.00 

12.01.2015 г. в режим функционирования Повышенной готовности.
2. Создать временный штаб по ликвидации последствий ожидаемого циклона и ухудшения погодных условий на территории ЗАТО 

г. Радужный согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, независимо от форм собственно-

сти и ведомственной принадлежности незамедлительно:
- проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия;
- проверить готовность резервных источников электропитания;
- ликвидацию последствий аварий на объектах жизнеобеспечения считать первоочередной задачей и принимать все возможные 

меры к их ликвидации в кратчайшие сроки;
- принять меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения, незамедлительно прини-

мать меры по устранению аварий, связанных с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- назначить ответственных лиц на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей и докладами ответственных лиц де-

журным ЕДДС (05,112) ЗАТО г. Радужный об обстановке каждые 3 часа;
- организовать информирование населения о правилах поведения в сложных погодных условиях, оказания первой медицинской по-

мощи пострадавшим.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  

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

  Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный от «24» декабря 2014 г.  № _1861_

состав 
временного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций зато г. радужный

Руководитель временного штаба –  глава администрации города ЗАТО г. Радужный  - А.В. Колуков

Заместитель руководителя  временного штаба:
заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный  - А.П. Шаров 
Члены временного штаба:
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»    ЗАТО г. Радужный - А.И. Працонь;
председатель МКУ «ГКМХ»   - В.А. Попов; 
генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» - Ю.Г. Билык
 (по согласованию);
директор МУП «АТП» - О.Г. Митенин;
директор МУП «ЖКХ» - В.А. Кулыгин;
директор МУП ВКТС - Е.В.Аксенов;
начальник МКУ «Дорожник» - В.Г Толкачев.

_24.12.14_                                                                             № _1862_
  

о внесении изменений в муниципальную программу «инФорматизация зато  г.радужный 
владимирской области на 2014-2016 годы» 

в целях обеспечения доступности органов местного самоуправления и населения зато г. радужный к инфор-
мационным ресурсам на основе информационно-коммуникационных технологий и уточнения отдельных положе-
ний муниципальной программы «информатизация зато г. радужный владимирской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации зато г.радужный от 30.09.2014 года № 1306 в части финансирова-
ния мероприятий программы в 2014 году, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. 
радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014 года № 1306.

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

Объем бюджетных ассигнований  
программы, в том числе по годам

Объем финансирования на весь период ее реализации составляет    
 5 854,47840 тыс. руб., в т.ч.:
2014 г. –  2 404,57840 тыс. руб.
2015 г. –  1 797,500 тыс. руб.
2016 г. –  1 652,400 тыс. руб.

1.2. В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифру «5 730,80689» заменить на цифру «5 854,47840».
1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения №1 к настояще-

му постановлению.
1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения №2 к настояще-

му постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя коми-

тета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

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

Приложение №1 
к постановлению  администрации от                   
            «24» декабря 2014г. № 1862

ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок испол-
нения

Объем 
финансирования

 (тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответ-
ственные Субвен-

ции
Собственные доходы:

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. П р о г р а м м а 

« И н ф о р м а т и з а ц и я 
ЗАТО г. Радужный» на 
2014 – 2016 годы

2014 год 2 404,57840 1612,42576 792,15264 -
- КУМИ администрации 
ЗАТО г.Радужный 
- Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области 
- Финансовое управления 
администрации ЗАТО г. 
Радужный 
- Совет народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный 
- МКУ Комитет по куль-
туре и спорту ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2015 год 1 797,500 - - 1 797,500 -

2016 год 1 652,400 - - 1 652,400 -

итого по 
программе

2014-2016
годы

5 854,47840 - 1612,42576 4 242,05264 -

Приложение №2
 к постановлению  администрации 

от «24» декабря 2014г. № 1862
перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
ответствен-
ные за реали-
зацию меро-
приятий

Ожидаемые результаты
Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Цель:  Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий. Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий
Задача: - Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных технологий. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в 
электронной форме.Развитие технических средств становления информационного общества
1 Обеспечение функ-

ционирования ин-
формационных си-
стем (ИС)

2014  85,00    35,00    50,00   КУМИ, 
Админис-
трация

Эффективное управ-
ления муниципальны-
ми службами, служба-
ми администрации го-
рода.

2015  100,00    100,00   
2016  100,00    100,00   

2 Развитие и обеспе-
чение функциони-
рования муници-
пального сегмен-
та СМЭВ

2014  85,97952    50,15472    35,82480   Админис-
трация

Создание условий для 
информационного вза-
имодействия с населе-
нием и организациями 
при предоставление го-
сударственных и муни-
ципальных услуг.

2015  96,00    96,00   
2016  96,00    96,00   

3 Приобретение обо-
рудования и про-
граммного обеспе-
чения для защиты 
информации и обе-
спечения информа-
ционной безопасно-
сти, аттестация ин-
формационных си-
стем и автомати-
зированных рабо-
чих мест

2014  93,44    93,44    -   Админис-
трация

Комплексная защита 
информационных си-
стем, выполнение тре-
бований законодатель-
ства по защите персо-
нальных данных и кон-
фиденциальной инфор-
мации

2015  81,80    81,80   
2016  81,80    81,80   

2014  10,80    10,80    -   СНД
ИТОГО: 2014  104,24    104,24    -   

2015  81,80    81,80   
2016  81,80    81,80   

4 Обеспечение 
справочно-правовой 
поддержки орга-
нов местного самоу-
правления

2014  230,38800    95,51400    134,87400   Админис-
трация

Обеспечение функ-
ционирования и 
100% доступности 
всем пользователям 
информационно-
справочных правовых 
систем

2015  240,00    240,00   
2016  240,00    240,00   
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«о дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников»

в целях исполнения органами местного самоуправления зато   г. радужный полномочий по решению вопросов 
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, предупреждения дестабилизации 
общественно-политической обстановки и возможных террористических проявлений, обеспечения защиты населе-
ния и территории зато г. радужный, безаварийной работы систем жизнеобеспечения  зато        г. радужный в пери-
од подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 2014  года  по 11 января  2015 
года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 22 

пОСТАНОвЛеНИЯ

гЛАвы  гОрОдА 
зАкрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАзОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСкОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе

5 Обеспечение досту-
па органов местно-
го самоуправления 
ЗАТО г. Радужный к 
сети Интернет

2014  30,32915   17,79165  12,53750   Админис-
трация

Обеспечение 100% до-
ступа органов местного 
самоуправления ЗАТО 
г. Радужный к сети Ин-
тернет

2015  49,50    49,50   
2016  49,50    49,50   
2014  23,78880    13,87680    9,91200   КУМИ
2015  23,80    23,80   
2016  23,80    23,80   
2014  23,78878    11,89440    11,89438   Финансовое 

управление2015  25,70    25,70   
2016  24,00    24,00   
2014  5,94720    3,46920    2,47800    СНД
2015  6,00    6,00   
2016  6,00    6,00   

ИТОГО: 2014  83,85    47,03205    36,82   
2015  105,00    105,00   
2016  103,30    103,30   

6 Приобретение, со-
провождение и об-
служивание обще-
системного лицен-
зионного приклад-
ного программного 
обеспечения

2014  136,92    64,96200    71,95800   Админис-
трация

Повышение эффектив-
ности использования 
средств вычислитель-
ной техники и функцио-
нирования муниципаль-
ных информационных 
систем за счёт лицен-
зионной чистоты обще-
системного программ-
ного обеспечения.

2015  115,50    115,50   
2016  115,50    115,50   
2014  47,62    40,69    6,93   КУМИ
2015  36,00    36,00   
2016  36,00    36,00   
2014  40,31425    13,31800    26,99625   Финансовое 

управле2015  66,60    66,60   
2016  39,10    39,10   
2014  8,03   4,5  3,53   СНД
2015  8,00    8,00   
2016  8,00    8,00   

ИТОГО: 2014  232,88    123,47000    109,41   
2015  226,10    226,10   
2016  198,60    198,60   

7 Приобретение, об-
новление и содер-
жание средств вы-
числительной  пери-
ферийной техники.

2014  108,11   72,148  35,96200   Админис-
трация

100% обеспечение му-
ниципальных служащих 
современной вычисли-
тельной и периферий-
ной техникой.

2015  80,00    80,00   
2016  80,00    80,00   
2014  20,14010    20,14010    -   КУМИ
2015  14,00    14,00   
2016  14,00    14,00   
2014  221,55389    146,15000    75,40389   Финансовое 

управле2015  136,50    136,50   
2016  72,70    72,70   
2014  10,42   8,16  2,26   СНД
2015  16,60    16,60   
2016  16,60    16,60   

ИТОГО: 2014  360,22399    246,60    113,62589   
2015  247,10    247,10   
2016  183,30    183,30   

8 Техническая под-
держка и модерни-
зация официально-
го сайта ЗАТО г. Ра-
дужный

2014  254,51   146,36  108,15   Админис-
трация

Обеспечение функци-
онирования официаль-
ного сайта, обеспече-
ние 100% доступно-
сти официального сайта 
ЗАТО г. Радужный для 
пользователей сети Ин-
тернет.

2015  186,60    186,60   
2016  186,60    186,60   

9 Обеспечение сред-
ствами связи город-
ских служб и служб 
администрации

2014  293,65133    173,13288    120,51845   Админис-
трация

Обеспечение средства-
ми связи городских 
служб и служб админи-
страции

2015  302,00    302,00   
2016  302,00    302,00   
2014  30,45110   18,28261  12,16849   КУМИ
2015  31,40    31,40   
2016  31,40    31,40   
2014  35,09348    10,62794    24,46554   Финансовое 

управле2015  42,00    42,00   
2016  39,90    39,90   
2014  4,70280   2,72746  1,97534   СНД
2015  5,50    5,50   
2016  5,50    5,50   

ИТОГО: 2014  363,89871    204,77089    159,12782   
2015  380,90    380,90   
2016  378,80    378,80   

10 «АРМ. Платежи» 
для взаимодейстия 
с сервером Феде-
рального казначей-
ства ГИС ГМП

2014  63,00    42,00    21,00   Админис-
трация

«АРМ. Платежи» для 
взаимодейстия с серве-
ром Федерального каз-
начейства ГИС ГМП

2015  84,00    84,00   
2016  84,00    84,00   

11 Организация рабо-
чего места для вза-
имодействия с ГИС 
ГМП

2014  113,00    113,00    -   Админис-
трация

Организация рабочего 
места для взаимодей-
ствия с ГИС ГМП

2015  -    -   
2016  -    -   

12 Организация ра-
бочих мест в об-
щедоступной би-
блиотеке для 
информационно-
справочной под-
держки населения 
и обеспечения пу-
бличного доступа к 
официальным ре-
сурсам органов го-
сударственной и му-
ниципальной власти

2014  90,00    66,68600    23,31400   МКУ Комитет 
по культуре и 
спорту

Организация рабо-
чих мест в общедо-
ступной библиотеке 
для информационно-
справочной поддержки 
населения и обеспече-
ния публичного досту-
па к официальным ре-
сурсам органов госу-
дарственной и муници-
пальной власти

2015  50,00    50,00   
2016  -    -   

13 Приобретение ис-
ключительных поль-
зовательских прав 
на платформу «1С» 
и «КАМИН» для му-
ниципальных учреж-
дений города, кон-
вертация данных

2014  337,60    337,60    -   Финансовое 
управление

Оптимизауия расходов 
и экономия бюджетных 
средств

2015  -    -   
2016  -    -   

14 ИТОГО по про-
грамме:

2014  2 404,57840    1 612,42576    792,15264   

2015  1 797,50000    -    1 797,50000   
2016  1 652,40000    -    1 652,40000   
2014-
2016

 5 854,47840    1 612,42576    4 242,05264   

ИНФОрмАЦИЯ
О   резУЛЬТАТАХ   АУкЦИОНА

по продаже права на заключение договоров аренды
трех земельных участков, расположенных на территории зато г.радужный

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 17.11.2014 года   № 1575 «Об организации и проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды трех земельных участков»  организатором аукциона - Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 24.12.2014 года в 10 00 в здании администра-
тивном по адресу: г. Радужный, квартал 1, д. 55 проведен аукцион по продаже права на заключение договоров аренды трех 
земельных участков, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. 

На аукцион было выставлено 3 земельных участка на которые было подано 4  заявки.
По результатам аукциона продано право на заключение договоров аренды трех земельных участков:

Лот № 1 - 33:23:000109:128 из земель населенных пунктов площадью 42,0 кв.м., местоположение: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, кв-л 1-й, д. 62/2, для строительства объектов торговли и бытового обслуживания на-
селения.. 

Победитель аукциона по лоту № 1 – Григорян Х.В.

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 
кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ЦТП-36, уча-
сток находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, г.Радужный (ЗАТО), кв-л 3, для строительства автомойки. Торги по данному лоту не проводились, в связи с тем, что 
была подана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 2 – ООО НПП «Экотех».

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:23:000103:66 из земель населенных пунктов площадью 10100,0 
кв.м., местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/3, для строительства зда-
ния среднеэтажного многоквартирного жилого дома №1. Торги по данному лоту не проводились, в связи с тем, что была по-
дана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 3 – ООО «Регион».

декабря 2009 г.  №1052 «об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использова-
нии пиро¬технических изделий», постановлением губернатора области от 10 декабря 2009 г. №1042 «об органи-
зации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей» и статьей   34 
устава муниципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Органам местного самоуправления ЗАТО г. Радужный в период с 31.12.2014 г. по 11.01.2015 г.  обеспечить повышенное вни-
мание:

объектам общественного транспорта;
мерам по недопущению продажи алкогольных напитков вблизи мест проведения массовых праздничных мероприятий;
охране общественного порядка;
проведению совместно с органами внутренних дел инструктажей представителей администрации и персонала организаций, 

пред¬приятий и учреждений, задействованных в проведении праздников, в том числе в целях ужесточения контроля за прилегаю-
щей территорией;

проносом на объекты пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и газо-содержащих ёмкостей;
обеспечению населения города тепло- и электроэнергией, водой и необходимыми коммунальными услугами (в этот период ожида-

ется понижение температуры воздуха до -300 С);
безаварийной работе объектов ЖКХ, сферы торговли;
недопущению совершения населением правонарушений;
состоянию защищенности объектов жизнеобеспечения города и объектов с массовым пребыванием людей, провести их внезап-

ные проверки. 
Обязательной проверке подлежат трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения, очистные сооружения, котельные. 
 2. Главе администрации ЗАТО г. Радужный, в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по борьбе с пре-

ступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков ЗАТО г. Радужный от 17.12.2014 г., организовать:
 обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
 согласование на период праздничных мероприятий задействования резервных мощностей электроснабжения и связи;
 направление писем руководителям критически важных и потен-циально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, 

массового пребывания людей - об организации ими в период с 31.12.2014 года по 11.01.2015 года круглосуточного дежурства,  пере-
воде на усиленный режим охраны, проведе¬нии первоначальных организационных мероприятий при осложнении обстанов¬ки, воз-
никновении угрозы чрезвычайных ситуаций, оперативном доведении ин¬формации до правоохранительных органов;

доведение до населения, с использованием средств массовой информации, сведений о повышении бдительности, порядку дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях и информирования правоохранительных органов, в том числе об экстремистских и террористических 
проявлениях, обна-руженных подозрительных предметах, проживающих без регистрации лицах;

проведение совместно с ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный контрольных обследований уровня антитеррористической защи-
щённости критически важных и потенциально опасных объектов, обеспечение немедленного устранения недостатков в случае обна-
ружения; 

проведение проверки знаний и порядка действия в нестандартных ситуациях и при угрозе (возникновении) террористического акта 
лиц, несущих круглосуточное дежурство на социально значимых объектах города (диспетчеры, сторожа, вахтеры);

          проведение тренировки по оповещению и сбору личного состава, проверку готовности звеньев, групп, аварийных бригад к 
действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций;

         проведение под роспись противопожарных инструктажей дежурного персонала объектов, задействованных в проведении тор-
жественных мероприятий;

        при проведении проверок особое внимание уделить состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности си-
стем автоматической противопожарной защиты и систем оповещения и управления эвакуацией, наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения, систем наружного и внутреннего противопожарного водопровода, наличие планов эвакуации людей в слу-
чаи возникновения пожара;

 практическую отработку действий персонала объектов при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях;
дополнительную проверку системы видео наблюдения на объектах образования, культуры и спорта с немедленным устранением 

всех неполадок;
проведение до 21.12.2014 года дополнительных проверок наружного противопожарного водоснабжения объектов, задействованных 

в проведении праздничных мероприятий, а так же мест массового скопления людей;
проверку чердаков и подвалов жилых домов на предмет их недоступности посторонних лиц, систем газо-, водоснабжения. По ре-

зультатам обследования составить соответствующие акты. Незамедлительно принять меры по устранению выявленных недостатков;
проведение до 23.12.2014 года рейдов на территории жилых кварталов и объектов культурно-развлекательного назначения с мас-

совым пребыванием людей с целью проверки соблюдения жителями домов, работниками организаций и учреждений установленных 
правил парковки служебного и личного автотранспорта, обеспечивающих свободный проезд пожарной и специальной техники к жилым 
домам и объектам культурно-развлекательного назначения, источникам противопожарного водоснабжения;

определение мест несанкционированных стоянок автотранспорта, затрудняющих проезд автомобилей оперативных служб, обозна-
чение мест запрещающими знаками стоянки;

 проведение обхода населения с распространением памяток. Особое внимание уделить неблагополучным в социальном отноше-
нии семьям и гражданам, отнесенных к категории социально-неадаптированных, а так же лицам, ведущих асоциальный образ жизни;

 до 28.12.2014 проверку работы камер наружного наблюдения. При выявлении, каких либо неполадок немедленно при-
нять мены к их устранению;

 до 28.12.2014 г. проверку тревожных кнопок и пожарной сигнализации в местах с массовым пребыванием людей. В слу-
чае выявления недостатков принять меры к их устранению;

 обеспечение  присутствия сотрудников полиции при проведении массовых мероприятий, а также в местах массового скопления 
людей;

проведение инструктажа дежурного персонала КПП-1, диспетчеров, сторожей, вахтеров о порядке взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, с размещением в местах несения дежурства памяток с номерами телефонов оперативных служб;

проведение инструктажей работников о порядке осуществления пропускного режима;
принятие мер по недопущению продажи алкогольных напитков вблизи мест проведения массовых праздничных мероприятий, обе-

спечение контроля за проносом на объекты культуры и территорию с массовым пребыванием людей пиротехнических средств. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном  бюллетене ад-

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


