
Приложение №  5

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

Ед.изм.руб.
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2014 год

518 298 057,00

  Совет народных депутатов закрытого 

административно-территориального образования 

город Радужный Владимирской области

701 0000 0000000 000 2 544 300,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы города  701 0102 9090011 000 1 279 826,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

701 0102 9090011 100 1 279 826,00

      Расходы на выплаты по оплате труда депутатов  

Совета народных депутатов   

701 0103 9520011 000 640 863,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

701 0103 9520011 100 640 863,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами )

701 0103 9990011 000 558 820,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

701 0103 9990011 100 558 820,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в 

рамках непрограмных расходов местного 

самоуправления.

701 0103 9990019 000 34 291,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

701 0103 9990019 200 34 291,00

      Мероприятия по повышению качества и 

эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный на основе использования информационных 

систем в рамках муниципальной программы 

"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы"

701 0410 0502200 000 30 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

701 0410 0502200 200 30 500,00

  Администрация закрытого административно-

территориального образования город Радужный 

Владимирской области

702 0000 0000000 000 26 404 323,00

      Расходы на выплаты по оплате труда главы 

администрации

702 0104 9190011 000 1 032 740,00

Итого

Ведомственная  структура расходов бюджета ЗАТО 

г.РАДУЖНЫЙ  на 2014год
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0104 9190011 100 1 032 740,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами )

702 0104 9990011 000 6 684 725,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0104 9990011 100 6 684 725,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в 

рамках непрограмных расходов местного 

самоуправления.

702 0104 9990019 000 43 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0104 9990019 100 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0104 9990019 200 3 800,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0104 9990019 800 39 000,00

      Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления

702 0104 9997001 000 344 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0104 9997001 100 221 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0104 9997001 200 123 000,00

      Реализация отдельных государственных полномочий 

по вопросам административного законодательства в 

рамках  непрограммных расходов  органов местного 

самоуправления

702 0104 9997002 000 339 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0104 9997002 100 221 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0104 9997002 200 117 500,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  

органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных расходов.  

702 0113 9990103 000 1 821 688,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0113 9990103 100 1 591 088,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0113 9990103 200 230 600,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в 

семинарах в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления

702 0113 9992102 000 19 500,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0113 9992102 100 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0113 9992102 200 19 000,00

      Осуществление полномочий Российской Федерации 

по государственной регистрации актов гражданского 

состояния  в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления

702 0113 9995903 000 1 220 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 0113 9995903 100 600 800,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0113 9995903 200 616 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 702 0113 9995903 800 3 000,00

      Мероприятия по повышению качества и 

эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный на основе использования информационных 

систем в рамках муниципальной программы 

"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы"

702 0410 0502200 000 1 102 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 0410 0502200 200 1 102 900,00

      Расходы на обеспечение доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих в рамках  прочих 

непрограммных расходов

702 1001 9891105 000 505 300,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1001 9891105 300 505 300,00

      Мероприятия по подпрограмме  "Обеспечение жильём 

молодых  семей ЗАТО г.Радужный на 2011-2015годы" 

муниципальной программы  "Жилище ЗАТО г.Радужный 

на 2011-2015 годы"

702 1003 0712200 000 300 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 0712200 300 300 000,00

      Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем 

отдельных категорий  граждан Владимирской области, 

овленных законодательством" Государственной программ

ы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населе

ния Владимирской области" в рамках непрограммных расх

одов органов местного самоуправления

702 1003 9995135 000 575 370,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1003 9995135 300 575 370,00
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      Обеспечение полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан в рамках  

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления

702 1004 9997007 000 860 000,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

702 1004 9997007 100 623 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 1004 9997007 200 236 400,00

      Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, в рамках непрограммных расходов 

органов местного самоуправления

702 1004 9997065 000 7 687 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997065 300 7 687 000,00

      Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления

702 1004 9997082 000 2 768 800,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 1004 9997082 300 2 768 800,00

      Обеспечение  оказания  услуг в рамках  прочих 

непрограммных расходов периодическими изданиями, 

учрежденными  органами законодательной и 

исполнительной власти  .

702 1202 9892104 000 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

702 1202 9892104 200 1 100 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям" ЗАТО г. Радужный Владимирской области

720 0000 0000000 000 2 950 300,00

      Расходы на обеспечение деятельности  учреждения в 

рамках муниципальной программы "Перспективное 

развитие и совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности  и безопасности людей на водных объектах  

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы" (МКУ "УГОЧС")

720 0309 0600059 000 2 460 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

720 0309 0600059 100 1 887 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

720 0309 0600059 200 554 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 720 0309 0600059 800 18 700,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 

программы "Перспективное развитие  и 

совершенствование гражданской обороны, защита 

населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016годы"

720 0309 0602200 000 490 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

720 0309 0602200 200 490 000,00
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  Муниципальное казенное учреждение "Городской 

комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области"

733 0000 0000000 000 107 024 900,00

      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 

программы "Перспективное развитие  и 

совершенствование гражданской обороны, защита 

населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016годы"

733 0309 0602200 000 6 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0309 0602200 200 6 000 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Комплексные меры профилактики правонарушений в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы"

733 0314 0312200 000 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0314 0312200 200 50 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Охрана окружающей среды 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

733 0407 1012200 000 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0407 1012200 200 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Развитие пассажирских перевозок на 

территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."

733 0408 1202200 000 1 491 270,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0408 1202200 800 1 491 270,00

      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 0734201 000 15 635 040,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

733 0501 0734201 400 15 635 040,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

733 0501 0802209 000 800 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0501 0802209 200 800 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016г.г."   

733 0501 0902200 000 8 288 240,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0501 0902200 200 4 495 240,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0501 0902200 800 3 793 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016г.г."  (кап.ремонты) 

733 0501 0902209 000 4 291 247,25

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0501 0902209 200 4 291 247,25
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      Обеспечение мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков,предоставляемых  

для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в 

ЗАТО г.Радужный до 2015года" муниципальной 

программы  "Жилище" ЗАТО г. Радужный на 2011-

2015годы"

733 0502 0764202 000 2 100 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

733 0502 0764202 400 2 100 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг." (кап.ремонты)

733 0502 0802209 000 18 015 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0502 0802209 200 18 015 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016г.г."   

733 0502 0902200 000 7 862 130,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0502 0902200 200 5 402 130,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0902200 800 2 460 000,00

      Выполнение  мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016гг" (городская баня)

733 0502 0906200 000 1 010 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0502 0906200 800 1 010 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой  на 2014-2016 г.г."

733 0502 1102200 000 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

733 0502 1102200 400 500 000,00

      Выполнение мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области питьевой водой на 2014-2016 г.г."  (капитальные 

ремонты)

733 0502 1102209 000 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0502 1102209 200 300 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016г.г." (городское кладбище)

733 0503 0902210 000 2 090 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0503 0902210 200 2 090 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Приведение в нормативное состояние уличного 

освещения и объектов благоустройства  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы." 

муниципальной программы "Приведение в нормативное 

состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

733 0503 1322200 000 10 303 413,81

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0503 1322200 200 10 303 413,81
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Наименование расходов
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распоря
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2014 год

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 

рамках  муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"  

(МКУ"ГКМХ") 

733 0505 0900059 000 17 096 338,94

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

733 0505 0900059 100 14 434 591,94

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0505 0900059 200 1 299 993,00

        Иные бюджетные ассигнования 733 0505 0900059 800 1 361 754,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования"  Муниципальной программы "Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы"

733 0701 1512209 000 2 277 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0701 1512209 200 2 277 000,00

      Капитальные ремонты в рамках  подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования"  Муниципальной программы "Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы"

733 0702 1512209 000 1 300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0702 1512209 200 1 300 000,00

      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" 

(капитальный ремонт)

733 0707 1542209 000 3 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0707 1542209 200 500 000,00

        Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

733 0707 1542209 400 2 500 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 

спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016" (капитальный 

ремонт)

733 0801 1612209 000 1 100 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 0801 1612209 200 1 100 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Развитие пассажирских перевозок на 

территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г.г."

733 1003 1202200 000 3 087 720,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1202200 300 3 087 720,00

      Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта  для отдельных категорий 

граждан в муниципальном сообщении в рамках 

муниципальной программы "Развитие пассажирских 

перевозок на территории  ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016г.г."

733 1003 1207015 000 55 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 733 1003 1207015 300 55 000,00
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      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы 

"Доступная инфраструктура на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы "Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный на 

2014-2016 годы"

733 1003 1412200 000 72 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

733 1003 1412200 200 72 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

административными зданиями ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области"

734 0000 0000000 000 22 324 894,00

      Расходы на обеспечение деятельности учреждения в 

рамках  муниципальной программы"Развитие 

муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016годы"  

(МКУ"УАЗ") 

734 0505 0100059 000 22 274 894,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

734 0505 0100059 100 8 585 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

734 0505 0100059 200 11 101 648,00

        Иные бюджетные ассигнования 734 0505 0100059 800 2 588 160,00

      Выполнение мероприятий в рамках муниципальной 

программы "Энергосбережение и повышение надежности 

энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016гг."

734 0505 0802200 000 50 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

734 0505 0802200 200 50 000,00

  Муниципальное казенное учреждение "Дорожник" 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

735 0000 0000000 000 27 123 355,00

      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 000 26 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0407 1012200 200 26 500,00

      Выполнение мероприятий  в рамках подпрограммы 

"Приведение в нормативное состояние улично- дорожной 

сети ЗАТО г.Радужный на  период 2014-2016гг." 

муниципальной  программы "Приведение в нормативное 

состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1312200 000 3 051 100,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0409 1312200 200 3 051 100,00

      Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждния в рамках подпрограммы 

"Содержание дорог и объектов благоустройства города 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы" муниципальной программы "Приведение в 

нормативное состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 

(МКУ"Дорожник")

735 0409 1330059 000 19 572 520,00
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Наименование расходов

Код  

распоря

дителя 

средств 

бюджета 

Код 

раздела, 

подразд
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Код 

целевой 

статьи

Группа 

вида 

расходов

Сумма на 

2014 год

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

735 0409 1330059 100 11 626 603,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0409 1330059 200 7 545 817,00

        Иные бюджетные ассигнования 735 0409 1330059 800 400 100,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Ведомственная программа "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы" 

муниципальной программы "Приведение в нормативное 

состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0409 1342200 000 1 746 818,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0409 1342200 200 1 746 818,00

      Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждния в рамках подпрограммы 

"Содержание дорог и объектов благоустройства города 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 

годы" муниципальной программы "Приведение в 

нормативное состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 

(МКУ"Дорожник")

735 0503 1330059 000 2 379 141,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0503 1330059 200 2 379 141,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Ведомственная программа "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети и объектов благоустройства  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на2014-2016годы" 

муниципальной программы "Приведение в нормативное 

состояние улично дорожной сети и объектов 

благоустройства ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

735 0503 1342200 000 320 276,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

735 0503 1342200 200 320 276,00

      Выполнение мероприятияй в рамках подпрограммы 

"Отходы ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" 

муниципальной программы"Охрана окружающей среды 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016годы"

735 0605 1022200 000 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 0000 0000000 000 58 717 959,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Комплексные меры профилактики правонарушений в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы"

750 0314 0312200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0314 0312200 600 10 000,00
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Код  
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      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркомании и их незаконному обороту на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы"

750 0314 0332200 000 15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0314 0332200 200 15 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (ДШИ)

750 0702 1610П59 000 7 467 601,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610П59 600 7 467 601,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (ДЮСШ)

750 0702 1610Ф59 000 15 629 682,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1610Ф59 600 15 629 682,00

      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" м

750 0702 1617039 000 3 050 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1617039 600 3 050 900,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 

годы  Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0702 1742200 000 77 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0702 1742200 600 77 000,00

      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 000 164 610,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1542200 300 164 610,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной 

программы "Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы"

750 0707 1712200 000 10 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0707 1712200 300 10 000,00
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      Выполнение мероприятий  в рамках мероприятий 

подпрограммы "Организация досуга и воспитания детей" 

на  2014-2016 годы Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0707 1722200 000 66 500,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0707 1722200 200 18 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0707 1722200 600 48 500,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  

"Молодежь  города" на 2014-2016 годы  Муниципальной 

программы "Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы"

750 0707 1732200 000 15 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0707 1732200 200 15 000,00

      Выполнените мероприятий в рамках подпрограммы 

"Мероприятия по поддержке общественных организаций 

для людей с ограничкнными возможностями" на 2014-

2016" годы муниципальной программы "Доступная среда 

для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. 

Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1422200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1422200 600 10 000,00

      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 0801 1610059 000 3 060 599,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

750 0801 1610059 100 2 978 695,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0801 1610059 200 75 904,00

        Иные бюджетные ассигнования 750 0801 1610059 800 6 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (Досуг)

750 0801 1610Ч59 000 4 738 071,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ч59 600 4 738 071,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (ЦДМ)

750 0801 1610Ш59 000 4 859 904,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ш59 600 4 859 904,00
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      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (ПКиО)

750 0801 1610Э59 000 1 391 992,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Э59 600 1 391 992,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Культура ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (Библиотека)

750 0801 1610Ю59 000 1 457 801,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1610Ю59 600 1 457 801,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы" Муниципальной программы "Культура и 

спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 0801 1612200 000 1 296 900,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0801 1612200 200 1 278 900,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1612200 600 18 000,00

      Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 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 1615144 000 7 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1615144 600 7 000,00

      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 

750 0801 1617039 000 2 265 100,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1617039 600 2 265 100,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Повышение правовой культуры населения ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016"

750 0801 1632200 000 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 "Организация досуга и воспитания детей" 

на  2014-2016 годы Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1722200 000 254 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1722200 600 254 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 

годы  Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

750 0801 1742200 000 133 000,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 0801 1742200 600 133 000,00

      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 000 2 723 652,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

750 0804 1610059 100 2 327 992,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

750 0804 1610059 200 392 120,00

        Иные бюджетные ассигнования 750 0804 1610059 800 3 540,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 

(отопления) и электроснабжения работникам культуры и 

педагогическим работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры в 

рамках  прочих непрограммных расходов

750 0804 9897023 000 11 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 0804 9897023 300 11 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации" на 2014-2016 годы  Муниципальной 

программы "Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы"

750 1003 1712200 000 280 028,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750 1003 1712200 300 280 028,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  в рамках  подпрограммы "Физическая культура и 

спорт ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016" (МСДЦ)

750 1101 1620Я59 000 9 462 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

750 1101 1620Я59 600 9 462 619,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Физическая культура и спорт ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы" Муниципальной программы "Культура и спорт 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016"

750 1102 1622200 000 258 500,00

        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 0000 0000000 000 5 624 100,00

      Мероприятия в рамках подпрограммы "Оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

муниципальнаой программы "Землеустройство, 

землепользование, оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по муниципальной 

собственности  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

на 2014 - 2016 годы" 

767 0113 0422200 000 200 000,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

767 0113 0422200 200 200 000,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами )

767 0113 9990011 000 3 984 240,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

767 0113 9990011 100 3 984 240,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в 

рамках непрограмных расходов местного 

самоуправления.

767 0113 9990019 000 73 560,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

767 0113 9990019 200 72 760,00

        Иные бюджетные ассигнования 767 0113 9990019 800 800,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  

органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных расходов.  

767 0113 9990103 000 659 300,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

767 0113 9990103 100 659 300,00

      Мероприятия по повышению качества и 

эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный на основе использования информационных 

систем в рамках муниципальной программы 

"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы"

767 0410 0502200 000 207 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

767 0410 0502200 200 207 000,00

      Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию на териртории ЗАТО г.Радужный в 

рамках подпрограммы «Землеустройство и 

землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области" муниципальнаой программы 

"Землеустройство, землепользование, оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности  ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы" 

767 0412 0412200 000 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

767 0412 0412200 200 500 000,00

  управление образования администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области

770 0000 0000000 000 202 940 920,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Комплексные меры профилактики правонарушений в 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы"

770 0314 0312200 000 12 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0312200 600 12 000,00
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      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 

2014-2016 годы"

770 0314 0322200 000 40 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0322200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркомании и их незаконному обороту на территории 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  Муниципальной 

программы "Обеспечение общественного порядка  и 

профил

770 0314 0332200 000 3 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0314 0332200 600 3 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

ДОУ 3

770 0701 1510Б59 000 9 453 982,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Б59 600 9 453 982,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"  

(ДОУ 5)

770 0701 1510Г59 000 17 994 918,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Г59 600 17 994 918,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

(ДОУ 6) 

770 0701 1510Д59 000 12 369 733,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1510Д59 600 12 369 733,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования"  Муниципальной программы "Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы"

770 0701 1512200 000 852 915,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1512200 600 852 915,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в рамках подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 0701 1517049 000 46 522 000,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1517049 600 46 522 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1522Б00 000 476 454,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Б00 600 476 454,00

      Выполнение мероприятий   в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

770 0701 1522Г00 000 860 713,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Г00 600 860 713,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1522Д00 000 464 279,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1522Д00 600 464 279,00

      Выполнение мероприятий в рамках    подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 3)

770 0701 1532Б00 000 46 020,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Б00 600 46 020,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 5)

770 0701 1532Г00 000 95 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Г00 600 95 570,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (ДОУ 6)

770 0701 1532Д00 000 49 030,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1532Д00 600 49 030,00
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      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 

годы  Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0701 1742200 000 223 794,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0701 1742200 600 223 794,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

(Начальная школа)

770 0702 1510Ж59 000 4 841 109,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ж59 600 4 841 109,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

(СОШ 1)

770 0702 1510И59 000 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  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

(СОШ 2) 

770 0702 1510Л59 000 5 890 707,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Л59 600 5 890 707,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) в рамках  подпрограммы "Развитие общего, 

дошкольного и дополнительного образования" 

Муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы" 

(Лад)

770 0702 1510Ц59 000 13 905 945,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1510Ц59 600 13 905 945,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования"  Муниципальной программы "Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы"

770 0702 1512200 000 10 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1512200 600 10 000,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительног

770 0702 1517047 000 59 121 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1517047 600 59 121 000,00
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      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (Начальная 

школа) 

770 0702 1522Ж00 000 415 989,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ж00 600 415 989,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 1)

770 0702 1522И00 000 572 656,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522И00 600 572 656,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

770 0702 1522Л00 000 615 384,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Л00 600 615 384,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций управления образования администрации 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (Лад)

770 0702 1522Ц00 000 916 235,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1522Ц00 600 916 235,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (начальная 

школа)

770 0702 1532Ж00 000 1 927 727,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Ж00 600 1 927 727,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы"  (СОШ 1)

770 0702 1532И00 000 1 741 110,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532И00 600 1 741 110,00
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      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Совершенствование организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016 годы" Муниципальной 

программы "Развитие образования ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы" (СОШ 2)

770 0702 1532Л00 000 2 393 768,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1532Л00 600 2 393 768,00

      Предоставление дополнительного финансового 

обеспечения мероприятий по организации питания 

обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных  организациях,  реализующих основные 

общеобразовательные программы в рамках 

подпрограммы "Совершенствование организации  питания 

обучающихся муниципальных  общеобразовательных 

учреждений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 0702 1537051 000 2 354 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1537051 600 2 354 000,00

      Выполение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Временная занятость детей и молодежи" на 2014-2016 

годы  Муниципальной программы "Создание 

благоприятных условий для развития молодого поколения 

ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"

770 0702 1742200 000 358 068,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0702 1742200 600 358 068,00

      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"

770 0707 1542200 000 1 581 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1542200 600 1 581 000,00

      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 Владимирской области  на 

2014 - 2016 годы"

770 0707 1547050 000 755 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1547050 600 755 000,00

      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы  

"Молодежь  города" на 2014-2016 годы  Муниципальной 

программы "Создание благоприятных условий для 

развития молодого поколения  ЗАТО г.Радужный на 2014-

2016 годы"

770 0707 1732200 000 30 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0707 1732200 600 30 000,00
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      Выполнение мероприятий в рамках  подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования"  Муниципальной программы "Развитие 

образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2014-2016 годы"

770 0709 1512200 000 1 159 754,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

770 0709 1512200 200 1 119 754,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1512200 600 40 000,00

      Выполнение мероприятий  в рамках  подпрограммы 

"Повышение правовой культуры населения ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской областина 2014-2016 годы" 

Муниципальной программы "Культура и спорт ЗАТО 

г.Радужный на 2014-2016"

770 0709 1632200 000 15 600,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

770 0709 1632200 600 15 600,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами )

770 0709 9990011 000 1 282 967,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

770 0709 9990011 100 1 282 967,00

      Расходы на обеспечение  деятельности 

Централизованной бухгалтерии, Методического кабинета  

управления образования  в рамках непрграммных 

мероприятий

770 0709 9990059 000 6 608 391,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

770 0709 9990059 100 6 182 086,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

770 0709 9990059 200 426 305,00

      Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста в рамках подпрограммы подпрограммы 

"Развитие общего, дошкольного и дополнительного 

образования  ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы"  

муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области  на 2014 - 2016 годы"

770 1003 1517054 000 202 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 1517054 300 202 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы образования  в рамках  

прочих непрограммных расходов

770 1003 9897059 000 54 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1003 9897059 300 54 000,00
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      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 000 3 829 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 770 1004 9897056 300 3 829 000,00

  Финансовое управление администрации закрытого 

административно-территориального образования 

город Радужный Владимирской области

792 0000 0000000 000 62 643 006,00

      Расходы  на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках непрограмных расходов 

органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами )

792 0106 9990011 000 3 859 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

792 0106 9990011 100 3 859 600,00

      Обеспечение функций муниципальных органов  в 

рамках непрограмных расходов местного 

самоуправления.

792 0106 9990019 000 12 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

792 0106 9990019 200 7 500,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0106 9990019 800 4 500,00

      Резервный фонд администрациии города в рамках 

непрограмных расходов органов местного 

самоуправления

792 0111 9998100 000 15 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0111 9998100 800 15 500 000,00

      Мероприятия по муниципальной программе  "Развитие 

муниципальной службы и органов управления в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы"

792 0113 0102200 000 9 514 506,00

        Иные бюджетные ассигнования 792 0113 0102200 800 9 514 506,00

      Расходы на обеспечение деятельности центров  

органов местного самоуправления  в рамках 

непрограммных расходов.  

792 0113 9990103 000 709 600,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

792 0113 9990103 100 659 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

792 0113 9990103 200 50 300,00

      Расходы на оплату взносов  в ассоциации и участие в 

семинарах в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления

792 0113 9992102 000 1 371 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

792 0113 9992102 200 1 371 600,00
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      Выполнение меропрятий в рамках муниципальной 

программы "Перспективное развитие  и 

совершенствование гражданской обороны, защита 

населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-

2016годы"

792 0309 0602200 000 30 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

792 0309 0602200 200 30 000 000,00

      Мероприятия по повышению качества и 

эффективности местного самоуправления ЗАТО г. 

Радужный на основе использования информационных 

систем в рамках муниципальной программы 

"Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы"

792 0410 0502200 000 175 700,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

792 0410 0502200 200 175 700,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу в 

рамках непрограмных расходов органов местного 

самоуправления

792 1301 9992101 000 1 500 000,00

        Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

792 1301 9992101 700 1 500 000,00
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