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                                                                                                     к решению СНД ЗАТО г.Радужный  от 26.11.2012 г.№21/110

Ед.изм.руб.

Наименование расходов

701

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
0102

        Глава муниципального образования 0102 0020300
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121

0103

        Центральный  аппарат 0103 0020400
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0020400 121

0103 0020400 242

0103 0020400 244

0103 0021200

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 0021200 121
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Связь и информатика 0410

0410 7952100

0410 7952100 242

702

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
0104

0104 0016000

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016000 121
0104 0016000 242

0104 0016000 244

0104 0016100

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0016100 121

Приложение №  5

Ведомственная  структура расходов бюджета ЗАТО 
г.РАДУЖНЫЙ  на 2013год

Код  
распоряд

ителя 
средств 

бюджета 

Код 
раздела, 
подразде

ла

Код 
целевой 
статьи
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План на 
2013 год

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

2 544 260,00

2 531 160,00
      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 268 626,00

1 268 626,00
1 268 626,00

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

1 262 534,00

621 671,00
558 820,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

16 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

46 651,00

        Депутаты представительного.органа муниципального  
образования

640 863,00

640 863,00
13 100,00
13 100,00

        Муниципальная целевая программа"Информатизация  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 
годы " 

13 100,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

13 100,00

  Администрация закрытого административно-
территориального образования город Радужный 
Владимирской области

23 434 146,00

11 389 746,00
      Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7 615 638,00

        Субвенция на обеспечение деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

344 000,00

221 000,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

63 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

        Субвенция на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного 
законодательства

339 000,00

221 500,00
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0104 0016100 242

0104 0016100 244

        Центральный  аппарат 0104 0020400
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121

0104 0020400 122

0104 0020400 244

0104 0020400 851

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852
        Глава местной администрации 0104 0020800
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121
      Другие общегосударственные вопросы 0113

0113 0013800

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0013800 121
0113 0013800 122 200,00

0113 0013800 242

0113 0013800 244

0113 0013800 851

0113 0939901

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939901 121
0113 0939901 242

0113 0939901 244

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Связь и информатика 0410

0410 7952100

0410 7952100 242

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000
      Пенсионное обеспечение 1001
        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 4910100

1001 4910100 321

      Социальное обеспечение населения 1003
1003 5053401

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053401 322

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

34 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

82 700,00

5 922 106,00
5 876 306,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

1 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

3 800,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

10 000,00

31 000,00
1 010 532,00
1 010 532,00
3 774 108,00

        Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

1 071 000,00

600 600,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

138 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

327 600,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

4 200,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Многопрофильный центр при администрации 
ЗАТО г.Радужный) 

2 703 108,00

2 377 108,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

122 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

203 200,00

866 800,00
866 800,00

        Муниципальная целевая программа"Информатизация  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 
годы " 

866 800,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

866 800,00

10 077 600,00
421 000,00
421 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

421 000,00

1 914 600,00
        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Велико

1 076 400,00

1 076 400,00
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1003 5053402

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 5053402 322
1003 7950110

          Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950110 322
      Охрана семьи и детства 1004

1004 0016203

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 1004 0016203 121
1004 0016203 242

1004 0016203 244

1004 5201312

1004 5201312 321

1004 5201314

1004 5201314 321

    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200
      Периодическая печать и издательства 1202

1202 4570000

1202 4570000 244

720 0000

0300

0309

0309 2026700

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0309 2026700 111
0309 2026700 242

0309 2026700 244

0309 2026700 851

        Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

538 200,00

538 200,00
        Долгосрочная целевая программ  "Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы", подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г.Радужный на 
2011-2015 годы"

300 000,00

300 000,00
7 742 000,00

        Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по  опеке и попечительству 
по долгосрочной целевой программе развития образования 
Владимирской области на 2013-2015 годы 

837 000,00

622 600,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

135 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

79 000,00

        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознвграждение, причитающееся 
приемному родителю   (Приемная семья)

2 785 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

2 785 000,00

        Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение причитающееся 
приемному родителю  (Опека)

4 120 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

4 120 000,00

1 100 000,00
1 100 000,00

        Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

1 100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1 100 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2 849 550,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 849 550,00

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

2 849 550,00

        Функционирование Вооруженных Сил Российской 
Федерации, органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, войск и иных воинских 
формирований

2 359 550,00

1 862 800,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

93 800,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

378 300,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

21 000,00
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          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0309 2026700 852
0309 7953000

0309 7953000 242

0309 7953000 244

733

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
      Другие общегосударственные вопросы 0113
        Налог на имущество 0113 0900206

0113 0900206 851

        Земельный налог 0113 0900207
0113 0900207 851

        Транспортный налог 0113 0900208
          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0900208 852

0300

0309

0309 7953000

0309 7953000 810

0314

0314 5220203

0314 5220203 243

0314 7950409

0314 7950409 243

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Лесное хозяйство 0407

0407 7954300

0407 7954300 244

      Транспорт 0408

3 650,00
        Муниципальная целевая программа"Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской обороны , 
защита населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных объектах 
ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 2

490 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

116 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

373 500,00

  Муниципальное казенное учреждение "Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области"

117 176 050,00

1 451 770,00
1 451 770,00
1 282 240,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

1 282 240,00

167 030,00
          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

167 030,00

2 500,00
2 500,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 579 156,00

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

3 729 156,00

        Муниципальная целевая программа"Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской обороны , 
защита населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных объектах 
ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 2

3 729 156,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3 729 156,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

850 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий муниципальных 
правоохранительных программ в 2013-2015 годах  по ДЦП  
"Комплексные меры  профилактики  правонарушений во 
Владимирской области на 2013-2015 годы"

400 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

400 000,00

        Муниципальная целевая программа  "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы"(кап.ремонт)

450 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

450 000,00

1 440 500,00
326 500,00

        Муниципальная целевая программа"Городские леса 
ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы"

326 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

326 500,00

1 114 000,00
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0408 7954500

0408 7954500 810

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500
      Жилищное хозяйство 0501

0501 7950130

0501 7950130 411

0501 7954100

0501 7954100 244

0501 7954100 810

      Коммунальное хозяйство 0502
0502 7954100

0502 7954100 244

0502 7954100 810

0502 7954101

0502 7954101 810

      Благоустройство 0503
0503 7954102

0503 7954102 244

0503 7954600

0503 7954600 411

0503 7954720

0503 7954720 244

0505

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500

        Муниципальная целевая программа"Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный    
на 2013-2015 годы"

1 114 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 114 000,00

106 370 475,00
42 470 200,00

        Долгосрочная целевая программ  "Жилище ЗАТО 
г.Радужный на 2011-2015годы", подпрограмма "Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы""

35 654 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
государственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

35 654 000,00

        Муниципальная целевая программа"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы"

6 816 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

4 161 200,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2 655 000,00

3 950 400,00
        Муниципальная целевая программа"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы"

2 990 400,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1 780 400,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 210 000,00

        Муниципальная целевая программа"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы" (гор.бани)

960 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

960 000,00

42 146 900,00
        Муниципальная целевая программа"Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы"(гор.кладбище)

1 986 700,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

1 986 700,00

        Муниципальная целевая программа"Отходы ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы"

30 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
государственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

30 000 000,00

        Муниципальная целевая программа"Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы",в 
том числе подпрограмма"Приведение в нормативное 
состояние уличного освещения и объектов бл

10 160 200,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 160 200,00

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

17 802 975,00

17 730 975,00
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          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111
0505 3510500 112

0505 3510500 242

0505 3510500 244

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852
0505 7954809

0505 7954809 243

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700
      Дошкольное образование 0701

0701 7956910

0701 7956910 411

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000
      Социальное обеспечение населения 1003
        Другие виды транспорта 1003 3170000
          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 3170000 323

1003 5053700

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053700 323

1003 5053701

          Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 1003 5053701 323

734

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
      Другие общегосударственные вопросы 0113
        Налог на имущество 0113 0900206

0113 0900206 851

        Земельный налог 0113 0900207
0113 0900207 851

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500
0505

        Мероприятия в области коммунального хозяйства 0505 3510500
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0505 3510500 111

0505 3510500 112

13 132 710,00
          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

3 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

972 219,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

3 553 942,00

69 104,00
        Муниципальная целевая программа"Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный  
  на 2013-2015 годы"(кап.ремонт)

72 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

72 000,00

570 466,00
570 466,00

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы"(реконструкция)

570 466,00

          Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
государственной (муниципальной) собственности казенным 
учреждениям вне рамок государственного оборонного 
заказа

570 466,00

2 763 683,00
2 763 683,00
2 730 000,00
2 730 000,00

        Субсидии на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта  для отдельных категорий 
граждан

32 000,00

32 000,00

        Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан (м/б)

1 683,00

1 683,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление 
административными зданиями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области"

23 324 131,00

3 509 300,00
3 509 300,00
3 310 900,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

3 310 900,00

198 400,00
          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

198 400,00

19 814 831,00
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

19 814 831,00

19 814 831,00
8 850 703,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

1 000,00
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0505 3510500 242

0505 3510500 244

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0505 3510500 852
735

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409

0409 5221303

0409 5221303 243

0409 5221304

0409 5221304 243

0409 7954719

0409 7954719 243

0409 7954730

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0409 7954730 111
0409 7954730 242

0409 7954730 244

0409 7954730 851

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 7954730 852
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605

0605 7954600

0605 7954600 244

750

0300

0314

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

367 100,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

10 561 328,00

34 700,00
  Муниципальное казенное учреждение "Дорожник" 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

29 243 014,00

29 216 014,00
29 216 014,00

        Субсидии бюджетам на капитальный ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов по ДЦП"Дорожное хозяйство Владимирской 
области на 2009-2015 гг."

5 277 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

5 277 000,00

        Субсидии  бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных пунктов по ДЦП"Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2009-2015гг."

2 116 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

2 116 000,00

        Муниципальная целевая программа"Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы",в 
том числе подпрограмма"Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Раду

2 500 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

2 500 000,00

        Муниципальная целевая программа"Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети  и объектов 
благоустройства  ЗАТО г.Радужный    на 2013-2015 годы",в 
том числе подпрограмма"Содержание дорог и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный на пери

19 323 014,00

11 777 401,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

299 969,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

6 961 984,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

207 050,00

76 610,00
27 000,00
27 000,00

        Муниципальная целевая программа"Отходы ЗАТО 
г.Радужный    на 2013-2015 годы"

27 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

27 000,00

  Муниципальное казённое учреждение "Комитет по 
культуре и спорту" ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

50 468 556,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

17 000,00
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0314 7950400

0314 7950400 244

0314 7950406

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950406 612
0314 7957200

0314 7957200 244

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700
      Общее образование 0702

0702 4239901

0702 4239901 611

0702 4239902

0702 4239902 611

0702 4239911

0702 4239911 611

0702 4239912

0702 4239912 611

0702 7957140

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707

0707 7956100

0707 7956100 321

        Муниципальная целевая программа  "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы"

5 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

5 000,00

        Муниципальная целевая программа "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-2015годы "

5 000,00

5 000,00
        Муниципальная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы"

7 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

7 000,00

22 480 214,00
22 234 104,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДШИ)

6 481 850,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 481 850,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДЮСШ)

8 735 271,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 735 271,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ДШИ)

796 916,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

796 916,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ДЮСШ)

6 156 126,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 156 126,00

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2013-2015 
годы 

63 941,00

63 941,00
246 110,00

        Муниципальная программа  "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы"

164 610,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

164 610,00
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0707 7957110

0707 7957110 321

0707 7957120

0707 7957120 244

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957120 612
0707 7957130

0707 7957130 244

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800
      Культура 0801

0801 4400000

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0801 4400000 111
0801 4400000 242

0801 4400000 244

0801 4400000 851

0801 4400201

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 4400201 612
0801 4409903

0801 4409903 611

0801 4409904

0801 4409904 611

0801 4409905

0801 4409905 611

0801 4409913

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Социальная поддержка детей  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации"на 2013-2015 годы

10 000,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

10 000,00

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Организация досуга и воспитания детей" на 2013-2015 
годы

56 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

8 000,00

48 500,00
        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Молодежь города" на 2013-2015 годы"

15 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

15 000,00

17 971 257,00
15 520 612,00

        Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

3 060 423,00

2 978 519,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

46 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

29 404,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

6 000,00

        Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

7 000,00

7 000,00
        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений   КЦ "Досуг"

3 908 460,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 908 460,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ( ЦДМ)

3 429 046,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 429 046,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ( ПкиО)

1 010 579,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 010 579,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества ( Досуг)

698 140,00
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0801 4409913 611

0801 4409914

0801 4409914 611

0801 4409915

0801 4409915 611

0801 4429906

0801 4429906 611

0801 4429916

0801 4429916 611

0801 5223603

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 5223603 612
0801 7957010

0801 7957010 244

0801 7957016

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957016 612
0801 7957030

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957030 612
0801 7957140

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 7957140 612

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

698 140,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ЦДМ)

1 348 552,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 348 552,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ПКиО)

123 097,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

123 097,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (Библиотеки) 

1 449 901,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 449 901,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (Библиотека)

1 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 000,00

        Долгосрочная целевая программа  "Обеспечение 
информационной безопасности детей, производства 
тнформационной продукции для  детей и оборота 
информационной продукции во Владимирской области на 
2013-2015 годы"

1 300,00

1 300,00
        Муниципальная целевая программа" Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы ", подпрограмма 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы"

378 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

378 900,00

        Муниципальная целевая программа "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015годы"

10 000,00

10 000,00
        Муниципальная целевая программа "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы",подпрограмма 
"Повышение правовой культуры  населения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы"

1 500,00

1 500,00
        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2013-2015 
годы 

92 714,00

92 714,00
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      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804
0804 4520001

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0804 4520001 111
0804 4520001 242

0804 4520001 244

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0804 4520001 852
0804 5216100

0804 5216100 314

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000
      Социальное обеспечение населения 1003

1003 7957110

1003 7957110 321

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100
      Физическая культура 1101

1101 4829907

1101 4829907 611

1101 4829917

1101 4829917 611

      Массовый спорт 1102
1102 7957020

1102 7957020 244

767

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
      Другие общегосударственные вопросы 0113
        Центральный  аппарат 0113 0020400
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0020400 121

0113 0020400 242

0113 0020400 244

0113 0020400 851 500,00

2 450 645,00
        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ЦБ)

2 440 645,00

2 093 085,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

76 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

268 020,00

3 540,00
        Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в муниципальной сфере  культуры

10 000,00

          Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

10 000,00

135 200,00
135 200,00

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Социальная поддержка детей  оказавшихся в трудной 
жизненной  ситуации"на 2013-2015 годы

135 200,00

          Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных нормативных 
обязательств

135 200,00

9 864 885,00
9 606 385,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учрежден  (МСДЦ)

5 726 792,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 726 792,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценоого 
движимого имущества (МСДЦ)

3 879 593,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

3 879 593,00

258 500,00
        Муниципальная целевая программа "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы",подпрограмма 
"Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 годы"

258 500,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

258 500,00

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

5 618 410,00

4 968 410,00
4 968 410,00
3 641 120,00
3 504 440,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

68 900,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

66 080,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
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          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400 852
0113 0939903

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939903 121
0113 7952200

0113 7952200 244

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Связь и информатика 0410

0410 7952100

0410 7952100 242

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412
0412 7952000

0412 7952000 244

770

0300

0314

0314 5220203

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 5220203 612
0314 7950400

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0314 7950400 612
0314 7957200

0314 7957200 244

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700
      Дошкольное образование 0701

0701 4209901

0701 4209901 611

0701 4209902

1 200,00
        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждениий (Информационно-имущественный центр)

1 127 290,00

1 127 290,00
        Ведомственная целевая программа по оценке 
недвижимости ,признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2012-2014 годы

200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

650 000,00
150 000,00

        Муниципальная целевая программа"Информатизация  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 
годы " 

150 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

150 000,00

500 000,00
        .Муниципальная целевая программа "Землеустройство 
и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы"

500 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

174 732 329,00

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

112 000,00

      Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

112 000,00

        Субсидии на выполнение мероприятий муниципальных 
правоохранительных программ в 2013-2015 годах  по ДЦП  
"Комплексные меры  профилактики  правонарушений во 
Владимирской области на 2013-2015 годы"

102 000,00

102 000,00
        Муниципальная целевая программа  "Комплексные 
меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013-2015 годы"

7 000,00

7 000,00
        Муниципальная целевая программа "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории ЗАТО г.Радужный на 
2013-2015 годы"

3 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

3 000,00

171 252 329,00
67 532 511,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений   (ДОУ 3)

14 035 865,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

14 035 865,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 5) 

27 725 905,00
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0701 4209902 611

0701 4209903

0701 4209903 611

0701 4209911

0701 4209911 611

0701 4209912

0701 4209912 611

0701 4209913

0701 4209913 611

0701 5056002

0701 5056002 611

0701 7956010

0701 7956010 244

0701 7956021

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956021 612
0701 7956022

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956022 612

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

27 725 905,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ДОУ 6)

12 525 470,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 525 470,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ДОУ №3)

2 274 812,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 274 812,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ДОУ №5)

4 281 943,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 281 943,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ДОУ №6)

5 694 663,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

5 694 663,00

        Субвенции на социальную  поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по ДЦ Программе 
развития образования Владимирской области на 2013-
2015годы

293 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

293 000,00

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы"

100 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

150 402,00

150 402,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

194 152,00

194 152,00
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0701 7956023

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7956023 612
0701 7957140

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 7957140 612
      Общее образование 0702

0702 4210103

0702 4210103 611

0702 4219904

0702 4219904 611

0702 4219905

0702 4219905 611

0702 4219906

0702 4219906 611

0702 4219914

0702 4219914 611

0702 4219915

0702 4219915 611

0702 4219916

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

144 402,00

144 402,00
        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2013-2015 
годы 

111 897,00

111 897,00
94 130 293,00

        Субвенции  на реализацию основных 
общеобразовательных программ  общеобразовательными 
учреждениями по ДЦ Программе развития образования 
Владимирской области на 2013-2015  годы.

52 629 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

52 629 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (Нач.школа)

6 380 386,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

6 380 386,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ( СОШ 1) 

514 500,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

514 500,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (СОШ 2)

791 600,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

791 600,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (начальная школа)

1 628 259,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1 628 259,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (школа № 1)

2 189 538,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 189 538,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (школа № 2)

4 722 977,00
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0702 4219916 611

0702 4239907

0702 4239907 611

0702 4239917

0702 4239917 611

0702 4361201

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4361201 612
0702 4362103

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 4362103 612
0702 5200901

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 5200901 612
0702 7956010

0702 7956010 244

0702 7956024

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956024 612
0702 7956025

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956025 612

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

4 722 977,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  ЦВР "Лад"

8 938 508,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8 938 508,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (ЦВР Лад)

2 695 050,00

          Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2 695 050,00

        Субсидия на организацию питания обучающихся, 
воспитанников 1-4 классов образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
по ДЦП "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных общеобра

2 212 000,00

2 212 000,00
        Субсидии на модернизацию региональной системы 
общего образования по долгосрочной целевой Программе 
развития образования Владимирской области на 2013-2015 
годы

3 925 000,00

3 925 000,00
        Субвенции  на ежемесячное денежное 
вознаграждение за   классное руководство  по ДЦП  
развития образования  Владимирской области на 2013-
2015  годы

929 000,00

929 000,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Развитие общего, 
дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г. 
Радужный на 2013-2015 годы"

200 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

200 000,00

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

149 067,00

149 067,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

140 512,00

140 512,00
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0702 7956026

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956026 612
0702 7956027

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956027 612
0702 7956034

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956034 612
0702 7956035

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956035 612
0702 7956036

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7956036 612
0702 7957030

0702 7957030 244

0702 7957140

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7957140 612
      Молодежная политика и оздоровление детей 0707

0707 4320201

0707 4320201 244

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 4320201 612
0707 7956100

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7956100 612

        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

163 262,00

163 262,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Комплексная 
безопасность образовательных учреждений управления 
образования администрации ЗАТО г.Радужный на 2013-
2015 го

310 860,00

310 860,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2

1 054 084,00

1 054 084,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2

1 896 566,00

1 896 566,00
        Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 
2013-2015 годы", подпрограмма "Совершенствование 
организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Радужный на 
2013-2

2 465 489,00

2 465 489,00
        Муниципальная целевая программа "Культура и спорт 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы",подпрограмма 
"Повышение правовой культуры  населения ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 годы"

15 600,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

15 600,00

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Временная занятость детей и молодежи" на 2013-2015 
годы 

179 035,00

179 035,00
2 206 000,00

        Субсидии на оздоровление детей  по 
ДЦП"Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Владимирской области 
на 2012-2015 годы"

755 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

35 000,00

720 000,00
        Муниципальная программа  "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 годы"

1 421 000,00

1 421 000,00
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0707 7957130

          Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 7957130 612
      Другие вопросы в области образования 0709
        Центральный  аппарат 0709 0020400
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 0020400 121

0709 4520001

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520001 111
0709 4520001 242

0709 4520001 244

0709 4520002

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0709 4520002 111
0709 4520002 242

0709 4520002 244

0709 4520002 851 80,00

0709 5216200

0709 5216200 314

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000
      Социальное обеспечение населения 1003

1003 5056002

1003 5056002 244

      Охрана семьи и детства 1004
1004 5201003

1004 5201003 313

792

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
0106

        Центральный  аппарат 0106 0020400
          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0106 0020400 121

0106 0020400 122

        Муниципальная целевая программа "Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения 
ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 годы", подпрограмма 
"Молодежь города" на 2013-2015 годы"

30 000,00

30 000,00
7 383 525,00
1 282 967,00
1 282 967,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (ЦБ)

3 952 881,00

3 683 296,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

212 538,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

57 047,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (Метод.кабинет)

2 104 677,00

1 957 797,00
          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

106 140,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

40 660,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога
        Субсидии  на предоставление мер  социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан муниципальной системы 
образования

43 000,00

          Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

43 000,00

3 368 000,00
255 000,00

        Субвенции на социальную  поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста по ДЦ Программе 
развития образования Владимирской области на 2013-
2015годы

255 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

255 000,00

3 113 000,00
        Субвенции  на компенсацию части родительской 
платы  за содержание ребенка в  образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного 
образования по ДЦП развития образования Владимирской 
области на 2013-2015 го

3 113 000,00

          Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

3 113 000,00

  Финансовое управление администрации закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области

20 547 754,00

5 789 150,00
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

3 529 460,00

3 529 460,00
3 404 760,00

          Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

5 000,00
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0106 0020400 242

0106 0020400 244

0106 0020400 851

          Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400 852
      Резервные фонды 0111
        Резервный фонд администрации города 0111 0700501
          Резервные средства 0111 0700501 870
      Другие общегосударственные вопросы 0113
        Выполнение других обязательств государства 0113 0920300

0113 0920300 244

0113 0939902

          Фонд оплаты труда и страховые взносы 0113 0939902 121
0300

0309

0309 7953000

0309 7953000 230

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
      Связь и информатика 0410

0410 7952100

0410 7952100 242

1300

1301

        Процентные  платежи по муниципальному долгу 1301 0650300
1301 0650300 710

Всего расходов:

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

55 000,00

          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

          Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

2 700,00

2 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 259 690,00

300 000,00
          Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

300 000,00

        Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ) (Финансово-ревизионный центр) 

959 690,00

959 690,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 158 604,00

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

13 158 604,00

        Муниципальная целевая программа"Перспективное 
развитие  и совершенствование гражданской обороны , 
защита населения и территории,обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на  водных объектах 
ЗАТО г.Радужный   Владимирской области на 2

13 158 604,00

          Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

13 158 604,00

100 000,00
100 000,00

        Муниципальная целевая программа"Информатизация  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2013 - 2015 
годы " 

100 000,00

          Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

100 000,00

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 500 000,00

      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1 500 000,00

1 500 000,00
          Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

1 500 000,00

449 938 200,00
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